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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.Целипрактики- закрепление теоретических знаний и 

формирование практических навыков в области товароведения, изучение 

принципов систематизации, классификации, идентификации сырья 

животного происхожденияи готовой продукции; создать базу для подготовки 

специалиста широкого профиля, способного работать на заготовительно-

перерабатывающих предприятиях легкой промышленности и вторговле, 

учреждениях, организациях государственного и коммерческого сектора, 

учебных и научных учреждениях Российской Федерации. 

 

1.2. Задачи практики: 

 

 Получить общее представление о структуре, направлении и 

специализации хозяйств, предприятий, комплексов, организаций, 

торговых площадках, заготовительно-перерабатывающие различные 

виды сырья животного происхождения базы и фирмы; 

 изучить особенностисбора, заготовок или технологических процессов в 

заготовительных организациях, заводах, комбинатах, базах и т.п.;  

 ознакомиться с ассортиментом и свойствами сырья животного 

происхождения и готовой продукции; особенностями заготовок, 

приемки, оценки качества, производственным контролем и принципом 

построения технологической цепочки на перерабатывающих 

комплексах; 

 освоить комплекс производственных мероприятий, направленных на 

улучшение потребительских свойств сырья, полуфабриката или 

готовых товаров, на всех этапах товародвижения, в условиях 

конкретного предприятия;  

 изучить нормативно-техническую документацию, методы экспертизы 

качества, обнаружения дефектов, идентификации и соответствия 

сырья, полуфабриката и готовой продукция международным и 

российским требованиям в условиях места прохождения практики;  

 овладетьпринципами классификации, кодирования,хранения сырья и 

товаров, установленными для российской продукции, в условиях места 

прохождения практики. 

Основными принципами проведения производственной практики студентов 

являются развитие интереса к профессиональной деятельности, поискового 

умонастроения и инициативы, способностей анализировать, сравнивать и 
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решать производственные ситуации; создание базы для формирования 

специалиста широкого профиля, способного работать на 

зерноперерабатывающих предприятиях, в учреждениях и организациях 

государственного негосударственного сектора. 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ООП БАКАЛАВРИАТА 

Производственная практика входит в раздел «Б.2. Учебная и 

производственная практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 

(38.03.07) – «Товароведение» профилю «Товароведение и экспертиза 

продукции животноводства», ((квалификация) степень) «бакалавр»).  

Практика является обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Производственная практикапо дисциплинам 

«Товароведение и экспертиза шерсти с основами ее переработки», 

«Товароведение и экспертиза кожевенного сырья», «Товароведение и 

экспертиза мехового сырья», «Товароведение и экспертиза пушного 

сырья»(Б2.У) базируется на дисциплинах базового цикла:«Теоретические 

основы товароведения», «Стандартизации, подтверждение соответствия и 

метрология», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение 

однородных групп непродовольственных товаров»; вариативного цикла:  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Современные методы в 

товароведении», «Основы животноводства, звероводства и кролиководства», 

«Биоповреждаемость сырья и продуктов животного происхождения», 

«Анатомия с основами гистологии». Соответствующие дисциплины и 

учебно-ознакомительная практика позволяют приобрести студентам 

дополнительную информацию и практические навыки, связанные с 

направлением подготовки, ознакомиться с фермерскими хозяйствами, 

заготовительными комплексами сырья животного происхождения и 

перерабатывающими предприятиями, производящими товары легкой 

промышленности. 

Требования к «входным» компетенциям студента, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП, необходимым при 

освоении программы практик: 

Знать: 

 основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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 основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

 знать ассортимент и потребительские свойства сырья и товаров, 

факторы, формирующие и сохраняющие их качество (ПК-8);  

 знать методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9);  

 требования нормативной документации для оценки соответствия 

товарной информации (ПК-11);  

Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности(ОПК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); 

 определять и анализировать ассортимент и свойства сырья, 

влияющие на качество готовой продукции(ПК-8); 

 применять методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9);  

 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11);   

 Владеть:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК- 4);  

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности(ОПК-3); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных иэкономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 
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 информацией об основных проблемах научно-технического развития 

сырьевой базы и отраслей по производству товаров народного потребления; о 

новых направлениях формирования ассортимента (ПК-8); 

 принципами идентификации, оценки качества и безопасности сырья 

животного происхождения и готовой продукции для диагностикидефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции,сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

 

2.1. Формы проведения учебно-ознакомительной практики:  

Производственныепрактики проводятся в форме профессиональной 

работы студентов на рабочих местах в соответствии с профилем подготовки 

на основе индивидуальных заданий под общим руководством 

квалифицированного специалиста, назначенного дирекцией предприятия и 

методическим руководством преподавателя кафедры «Товароведения, 

технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

им.С.А.Каспарьянца» ФГОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина. 

Предусматривается также проведение отдельных теоретических занятий, 

производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами 

нормативной литературы. Основными методами изучения деятельности на 

предприятии является личное наблюдение, ознакомление с коммерческой 

документацией, выполнение индивидуального задания, работа дублером 

(ассистентом, стажером) и т.д. 

 

2.2 Место и время проведения производственной практики: 

Проведение практики студентов осуществляется в сторонних 

организациях различных организационно-правовых форм. Основным 

требованием к месту прохождения практики является соответствие профилю 

подготовки студента ввиду деятельности предприятия или одного из его 

подразделений. 

Местом прохождения производственной практики могут быть 

различные заготовительныеорганизации: овцеводческие комплексы, 

фермерские хозяйства, зверохозяйства, кролиководческие фермы; 

перерабатывающие – фабрики первичной обработки шерсти, кожевенные, 

валяльно-войлочные заводы, камвольные и трикотажные фабрики, 

прядильные комбинаты, мехоперерабатывающие комбинаты, пушно-меховые 

аукционы и биржи, скорняжные цеха; меховые ателье; пушно-меховые базы 

и холодильники;торговые площадки, соответствующие профилю и 

программе практики. 

Место практики выбирается студентом из предоставляемого деканатом 
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перечня или определяется из собственных возможностей обучающегося при 

наличии письменного согласия руководителя предприятия (в форме 

договора) на проведение практики с указанием названия организации 

(предприятия и его подразделения), в котором будет проходить практику 

студент, вида   деятельности, адреса, телефона для осуществления контроля 

со стороны вуза. Выбор места прохождения производственной практики 

согласуется с ведущими преподавателями дисциплин, заведующим кафедрой 

и утверждается деканом факультета.Производственные практики студентов 

проводятся в сроки и время, установленные графиком учебного процесса: 

после окончания аудиторных занятий в 6, 7 семестре в летний и зимний 

период.  

 

Таблица 1 – Объем практик 

Виды производственных практик по: Время 

прохождения 

Срок 

прохождения  

«Товароведению и экспертизе шерсти  

с основами ее переработки» 

 

6 семестр 

 

1 неделя/ 

(54 часа) 

«Товароведению и экспертизе кожевенного 

сырья» 

1 неделя 

(54 часа) 

 «Товароведению и экспертизе мехового 

сырья» 

    7 семестр 2 недели/ 

(108часа) 

 «Товароведению и экспертизе пушного 

сырья» 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В ходе прохождения производственных практик, обучающийся должен 

приобрести практические навыки, связанные с направлением подготовки: 

ознакомиться с профилем предприятия, его структурой, системойзакупок 

сырья или готовой продукции,  проведением  первичной обработки или 

технологических процессов на производстве; приобрести  опыт организации 

поставок сырья и товаровлегкой промышленности, аналитическо-оценочной 

их стоимости, осуществлении связей с поставщиками и покупателями; 

навыки управления производством, торгово-закупочной деятельностью, 

контроля качества сырья и готовой продукции, производственных процессов,  

сбора, обобщения и анализа нормативной, технико-экономической и 

технологической документации. Производственная практика выполняется в 

тесном учебном и социальном общении студентов между собой, с 
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преподавателями и представителями производства, что обеспечивает 

формирование их общепрофессиональные (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

В результате прохождения практик, обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общепрофессиональныеи 

профессиональные компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, 

ПК-13 

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 умеет использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК-5 применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств (ПК-5); 

ПК-6 владеть навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов (ПК-6); 

ПК-10 выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

ПК-12 владеть системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности; 

ПК-13 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 

В результате прохождения производственнойпрактикистудент 
должен: 

Знать:  
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 основную документацию предприятия: технологические 

инструкции и карты, нормативные акты, технические регламенты, ГОСТ, 

технические условия на сырье и продукцию, руководство по эксплуатации 

оборудования предприятий, программы контроля качества, основные 

положения по предприятию и др. (ОПК-3); 

 нормативные документы, определяющие качество, маркирование, 

упаковку, транспортирование и хранение сырья животного происхождения 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров(ОПК-5); 

 источники поступления сырья и товаров на предприятие, 

принципы заготовок, переработки, особенности технологических процессови 

их реализации с   учетом их потребительских свойств (ПК-5); 

 методы систематизации, классификации, определения 

качественных и количественных характеристик сырья, полуфабриката и 

готовой продукции, для оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6); 

 анализировать ценообразование сырья и товаров в зависимости 

от потребительских свойств, факторы, формирующие и сохраняющие их 

качество, безопасность (ПК-10); 

 порядок проведения товарной экспертизы,методыидентификации 

и контроля качества сырья, на всех этапах товародвижения (в процессе 

производства, хранения, транспортировки и реализации в условиях 

предприятия(ПК-12);  

 систему приемки товаров по количеству, качеству и 

комплектности; требования к товарам и соответствие их безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13). 

Уметь: 

 

 применять знания естественнонаучных дисциплин и нормативной 

документации для организации торгово-технологических процессов, 

обеспечения качества, безопасности сырья и потребительских товаров; 

оценивать эффективность результатов деятельности предприятия 

(заготовительно-перерабатывающего комплекса), его потенциальных 

возможностей(ОПК-5); (ОПК-3); 

 анализировать и обрабатывать основную документацию 

предприятия (технологические инструкции и карты, нормативные акты, 

технические условия на продукцию, программы контроля качества), 

осуществляя контроль за соблюдением требований к качеству сырья и 
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готовой продукции, упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров(ОПК-3); (ПК-13). 

 классифицировать ассортимент сырья, полуфабриката и товаров с 

учетом их потребительских свойств, и требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства (ПК-5); 

 проводить качественную, количественную, стоимостную оценку 

сырья, полуфабриката и готовой продукции, применяя различные методы 

экспертизы и принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке, 

продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских 

свойств (ПК-6); 

 анализировать ценообразование сырья и товаров в зависимости 

от потребительских свойств, тенденций спроса, моды для оценки их 

рыночной стоимости и выбора поставщиков (ПК-10); 

 осуществлять текущий контроль качества сырья и готовой 

продукции, диагностировать дефекты на различных стадиях товародвижения, 

проводить товарную экспертизу, подтверждение соответствия и другие виды 

оценочной деятельности(ПК-12); 

 проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к сырью и товарам; устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам (ПК-13); 

Владеть: 

 принципами товарного менеджмента и маркетинга при закупке, 

продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских 

свойств (ПК-5); 

 навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6); 

 владеть системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-12); 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и 

комплектности, требованиями к качеству и безопасности товарам согласно 

техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13). 

 

 

Таблица 2 -Матрица распределения компетенций по отдельным 

видам практических действий студентов при прохождении 
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производственной практики 

№ 

 
Разделы (этапы) практики 

 

компетенции 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-5

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

1. Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности и 

ознакомительные лекции и консультации 

по организационно-правым особенностям 

организации производственной практики, 

отработка конкретных ситуаций практики 

+       

2 Основной этап, включающий:       

Общее ознакомление с предприятием, его 

историей развития, видами 

деятельности.Сбор, хранение, обработка и 

систематизация фактического материала, 

наблюдения, измерения и другие 

выполняемые студентом самостоятельно 

виды работ, необходимые для 

прохождения производственной практики. 

Анализ информации по организации 

закупочной деятельности и 

технологического процесса на 

предприятии, механизации и 

автоматизации технологических операций 

и структурных подразделений. 

+ + + +    

Изучение работы производственных 

подразделений, склады для хранения 

основного и дополнительного сырья, 

отделения для подготовки сырья к пуску в 

производство или реализации. Система 

приемки сырья и товаров по количеству, 

качеству и комплектности, требования к 

качеству и безопасности, согласно 

техническим регламентам, стандартам и 

другим документам. Источники 

поступления сырья и товаров на 

предприятие, принципы заготовок, 

переработки, особенности 

технологических процессов и их 

реализации с   учетом их потребительских 

свойств 

+  + +     + + 

Изучение сырьевой зоной: ассортимента 

сырья; полуфабриката и потребительских 
+  +   + + 
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товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, 

моды, новых технологий производства; 

правил приемки и контроля качества; 

первичной обработки, требований к 

составу и качеству; нормативных 

документов, регламентирующих эти 

требования. 

Ознакомление с технологической 

оснасткой на предприятия, модернизацией 

оборудования, типы и марки оборудования 

для приемки, переработки. Организация 

производства готовой продукции и ее 

реализация. 

+        + 

Изучение технологической схемы 

производства полуфабриката и готовой 

продукции с указанием технологических 

режимов на всех этапах производства, 

включая упаковку, маркировку, хранение, 

контроля качества, применяемого 

оборудования с краткой технической 

характеристикой и нормативной 

документацией 

+   +  + + 

Участие в работе производственно-

технологической и других видах научно-

исследовательских, экспертных 

лабораторий (в зависимости от места 

прохождения практики). Порядок 

организации текущего контроля качества, 

проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия, безопасности 

и других видов оценочной 

деятельностипотребительских товаров. 

+ +  +  + + 

 Участие в работе отдела маркетинга, 

продаж или торговой площадки (в 

зависимости от (в зависимости от места 

прохождения практики). Ознакомление с 

системой и принципами товарного 

менеджмента и маркетинга при закупке, 

продвижении и реализации сырья и 

товаров с учетом их потребительских 

свойств на предприятии; анализ 

ценообразующих характеристик товаров и 

коммерческих предложений и 

поставщиков, торгово-закупочной и   

организационно-управленческой 

  +  +   
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деятельности организации (хозяйства, 

предприятия). 
3 Написание и защита отчета по практике + + + + + + + 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практикипо дисциплинам: 

«Товароведение и экспертиза шерсти с основами ее переработки» и 

«Товароведение и экспертиза кожевенного сырья» составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа; период прохождения практики 6 семестр после окончания 

занятий. 

Таблица 3 -Общая трудоемкость производственной практики по 

дисциплинам: «Товароведение и экспертиза шерсти с основами ее 

переработки» и «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья» 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 

контроля 

Кабинетные 

исследования  

Производственн

ые работы 

1 2 с преп. самост. с 

преп. 

самост. 

3 4 5 6 7 

1. Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности и 

ознакомительные лекции и 

консультации по организационно-

правым особенностям 

организации производственной 

практики, отработка конкретных 

ситуаций практики 

2 4 4  Проверка 

конспектов   

2. Основной этап, включающий: 

Общее ознакомление с 

предприятием, его историей 

развития, видами 

деятельности.Сбор, хранение, 

обработка и систематизация 

фактического материала, 

наблюдения, измерения и другие 

выполняемые студентом 

  46 - Собеседован

ие, 

консультаци

и, анализ 

проведенног

о 

исследования 
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самостоятельно виды работ, 

необходимые для прохождения 

производственной практики. 

Анализ информации по 

организации закупочной 

деятельности и технологического 

процесса на предприятии, 

механизации и автоматизации 

технологических операций и 

структурных подразделений. 

- Изучение работы 

производственных подразделений, 

склады для хранения основного и 

дополнительного сырья, 

отделения для подготовки сырья к 

пуску в производство или 

реализации. Система приемки 

сырья и товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и 

безопасности, согласно 

техническим регламентам, 

стандартам и другим документам. 

Источники поступления 

шерстяного и кожевенного сырья, 

полуфабриката (топса, пряжи, 

хромированного полуфабриката, 

краста и т.д) и товаров (ткани, 

трикотажные, швейные изделия, 

кожи, обувь галантерея) на 

предприятие, принципы 

заготовок, переработки, 

особенности технологических 

процессов и их реализации с   

учетом их потребительских 

свойств 

- Изучение сырьевой зоной: 

ассортимента сырья; 

полуфабриката и потребительских 

товаров с учетом требований к 

качеству и безопасности, экологии, 

тенденций спроса, моды, новых 

технологий производства; правил 

приемки и контроля качества; 

первичной обработки, требований к 

составу и качеству; нормативных 
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документов, регламентирующих 

эти требования. 

- Ознакомление с технологической 

оснасткой на предприятия, 

модернизацией оборудования, 

типы и марки оборудования для 

приемки, переработки. 

Организация производства готовой 

продукции и ее реализация. 

- Изучение технологической схемы 

производства полуфабриката и 

готовой продукции с указанием 

технологических режимов на всех 

этапах производства, включая 

упаковку, маркировку, хранение, 

контроля качества, применяемого 

оборудования с краткой 

технической характеристикой и 

нормативной документацией. 

- Участие в работе 

производственно-технологической 

и других видах научно-

исследовательских, экспертных 

лабораторий (в зависимости от 

места прохождения практики). 

Порядок организации текущего 

контроля качества, проведения 

товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия, 

безопасности и других видов 

оценочной деятельности 

потребительских товаров. 

- Участие в работе отдела 

маркетинга, продаж или торговой 

площадки (в зависимости от (в 

зависимости от места прохождения 

практики). Ознакомление с 

системой и принципами товарного 

менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и 

реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств 

на предприятии; анализ 

ценообразующих характеристик 

товаров и коммерческих 

предложений и поставщиков, 
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торгово-закупочной и   

организационно-управленческой 

деятельности организации 

(хозяйства, предприятия). 

3  Написание отчета и заполнение 

дневника, подготовка к защите  
2 46  4 

 

 

Защита 

отчета, в том 

числе в 

форме 

проведения 

круглого 

стола. 

Проверка 

отчета и 

дневника по 

практике, 

отзыв 

руководителя 

от 

предприятия   

Всего          часов 4 50 50 4 108 
 

 

 

Общая трудоемкость производственной практики по дисциплинам: 

«Товароведение и экспертиза мехового сырья» и «Товароведение и 

экспертиза пушного сырья» составляет 3 зачетных единиц, 108 часа; период 

прохождения практики 7 семестр. 

Таблица 4 -Общая трудоемкость производственной практики по 

дисциплинам: «Товароведение и экспертиза мехового сырья» и 

«Товароведение и экспертиза пушного сырья» 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 

контроля 
Кабинетные 

исследования  

Производственные 

работы 

1 2 с преп. самост. с преп. самост. 

3 4 5 6 7 

1. Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности и 

ознакомительные лекции и 

консультации по организационно-

правым особенностям организации 

производственной практики, 

отработка конкретных ситуаций 

2 4 4  Проверка 

конспектов   
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практики 

2. Основной этап, включающий: 

Общее ознакомление с 

предприятием, его историей 

развития, видами 

деятельности.Сбор, хранение, 

обработка и систематизация 

фактического материала, 

наблюдения, измерения и другие 

выполняемые студентом 

самостоятельно виды работ, 

необходимые для прохождения 

производственной практики. 

Анализ информации по 

организации закупочной 

деятельности и технологического 

процесса на предприятии, 

механизации и автоматизации 

технологических операций и 

структурных подразделений. 

- Изучение работы 

производственных подразделений, 

склады для хранения основного и 

дополнительного сырья, отделения 

для подготовки сырья к пуску в 

производство или реализации. 

Система приемки сырья и товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, требования к 

качеству и безопасности, согласно 

техническим регламентам, 

стандартам и другим документам. 

Источники поступления 

шерстяного и кожевенного сырья, 

полуфабриката (топса, пряжи, 

хромированного полуфабриката, 

краста и т.д) и товаров (ткани, 

трикотажные, швейные изделия, 

кожи, обувь галантерея) на 

предприятие, принципы заготовок, 

переработки, особенности 

технологических процессов и их 

реализации с   учетом их 

потребительских свойств 

- Изучение сырьевой зоной: 

ассортимента сырья; полуфабриката 

и потребительских товаров с учетом 

  46 - Собеседование, 

консультации, 

анализ 

проведенного 

исследования 
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требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций 

спроса, моды, новых технологий 

производства; правил приемки и 

контроля качества; первичной 

обработки, требований к составу и 

качеству; нормативных документов, 

регламентирующих эти требования. 

- Ознакомление с технологической 

оснасткой на предприятия, 

модернизацией оборудования, типы 

и марки оборудования для приемки, 

переработки. Организация 

производства готовой продукции и 

ее реализация. 

- Изучение технологической схемы 

производства полуфабриката и 

готовой продукции с указанием 

технологических режимов на всех 

этапах производства, включая 

упаковку, маркировку, хранение, 

контроля качества, применяемого 

оборудования с краткой 

технической характеристикой и 

нормативной документацией. 

- Участие в работе 

производственно-технологической и 

других видах научно-

исследовательских, экспертных 

лабораторий (в зависимости от 

места прохождения практики). 

Порядок организации текущего 

контроля качества, проведения 

товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия, 

безопасности и других видов 

оценочной деятельности 

потребительских товаров. 

- Участие в работе отдела 

маркетинга, продаж или торговой 

площадки (в зависимости от (в 

зависимости от места прохождения 

практики). Ознакомление с 

системой и принципами товарного 

менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации 
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сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств на 

предприятии; анализ 

ценообразующих характеристик 

товаров и коммерческих 

предложений и поставщиков, 

торгово-закупочной и   

организационно-управленческой 

деятельности организации 

(хозяйства, предприятия). 

3  Написание отчета и заполнение 

дневника, подготовка к защите  
2 46  4 

 

 

Защита 

отчета, в том 

числе в 

форме 

проведения 

круглого 

стола. 

Проверка 

отчета и 

дневника по 

практике, 

отзыв 

руководителя 

от 

предприятия   

Всего          часов 4 50 50 4 108 
 

 

 

Во время практики студенты получают возможность быстрее овладеть 

основами своей будущей профессии, могут получить ряд практических 

знаний и технологических навыков, необходимых им в будущей работе, 

учатся профессионально мыслить и принимать самостоятельные решения; 

приобретаютнавыки социальной и общественной работы в коллективе. 

На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения.  

 

Руководитель практики от академии (кафедры) 

-  обеспечивает научно-методическое руководство и высокое качество 

прохождения практики студентами в строгом соответствии с учебным 

планом и ее программой; 

-  организует проведение регулярных консультаций студентов по вопросам, 

возникающим в ходе ее прохождения; 

-  осуществляет контроль за обеспечением и соблюдением на базе практики 
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нормальных условий труда студентов, выполнением ими правил внутреннего 

распорядка. 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

-  совместно с руководителем практики от академии организует и 

контролирует ход практики студентов в соответствии с программой практики 

и индивидуальными заданиями студентов: 

-  вовлекает студентов в научно-исследовательскую работу; 

-  обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности; 

-  контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка 

предприятия и сообщает о случаях нарушения в академию; 

-  осуществляет учет работ студентов.  

Обязанности студента-практиканта: 

-  полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным планам; 

-    выполнять распорядок рабочего дня соответствующего отдела, правила 

охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии и 

гигиены; 

-  систематически записывать краткое содержание выполненных работ, 

необходимые производственные параметры, статистические данные; 

-  по итогам практики представить руководителям     полностью 

оформленный отчет;                                                                

- защитить отчет по практике в срок, предусмотренный приказом по 

академии. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший от-

рицательный отзыв или не набравший минимальное количество баллов при 

защите отчета, направляется на практику повторно и приобретает 

академическую задолженность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

«ТОВАРОВЕДЕНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ ШЕРСТИ С ОСНОВАМИ ЕЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ» 
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Производственная практика подисциплине «Товароведение и 

экспертиза шерсти с основами ее переработки» базируется на знанияхи 

умениях, приобретенных студентами при ее изучении. 

Цель практики - закрепление теоретических знаний и 

формирование практических навыков в области товароведения и экспертизы 

шерсти, изучение принципов систематизации, классификации, 

идентификации шерстяного сырья, полуфабриката и готовой продукции. 

Требования к «входным» компетенциям, приобретенным в результате 

овладения данной дисциплины «Товароведение и экспертиза шерсти с 

основами ее переработки»и необходимых для освоения программы практики: 

ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13. 
Знать: 

 нормативные документы, определяющие качество, маркирование, 

упаковку, транспортирование и хранение шерстяного сырья (ОПК-3); (ПК-

13); 

 ассортимент и факторы, формирующие и сохраняющие качество 

шерстяного сырья и полуфабриката (ПК-8); 

 современные методы оценки качества и экспертизы шерсти и 

соответствие его нормативной документации (ПК-9); 

 порядок организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности сырья 

на всех этапах товародвижения (ПК-12); 

 организацию закупок, хранения, транспортирования, приемки 

шерстяного сырья по качеству и количеству (ПК-13); 

Уметь: 

 применять нормативную документацию и использовать 

классификаторы (ОПК-3); 

 проводить идентификацию и экспертизу, обнаруживать 

фальсификацию шерстяного сырья на всех этапах его товародвижения (ПК-

9), (ПК-8); 

 определять качество различных видов шерсти, используя 

современные методы оценки и знания основных законов естественнонаучных 

дисциплин (ПК-9); 

 применять методы товарной экспертизы сырья и полуфабриката, 

классировать и сортировать шерсть, разрабатывать мероприятия по 

предупреждению дефектов и товарных потерь (ПК-12); 

 проводить приемку шерсти по количеству, качеству, и 

комплектности обеспечивать соблюдение правил и режимов 

транспортирования, хранения, реализации шерстяного сырья (ПК-13). 
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Владеть: 

 методологией поиска и применения классификаций, стандартов, 

техрегламентов и др. нормативных и правовых документов для 

идентификации шерсти на различных этапах товародвижения (ОПК-3); 

 информацией об основных проблемах научно-технического 

развития сырьевой базы и шерстеперерабатывающей промышленности (ПК-

8); 

 навыками идентификации, методами оценки качества и 

безопасности шерсти и полуфабриката для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции 

(ПК-9);  

 

Производственная практика проходит в овцеводческих хозяйствах с 

различной формой собственности (акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, фермерское и крестьянское хозяйство, 

виварий и др), фабриках первичной обработки шерсти (ПОШ), на 

предприятиях шерстяной, трикотажной и швейной промышленности: 

прядильных, камвольных, суконных, валяльно-войлочных, ковровых, 

фетровых, трикотажных, швейных фабриках. 

Непосредственное руководство производственной практикой студентов 

возлагается приказом руководителя предприятия на 

высококвалифицированных специалистов, которые организуют и 

контролируют прохождение практики в соответствии с программой и 

осуществляет общее руководство: 

— подбирают опытных специалистов для руководства практикой на 

рабочих местах в овцеводческих хозяйствах, фабриках или предприятиях; 

— обеспечивают проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда; 

— контролируют соблюдение студентами-практикантами 

производственной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

— размещают студентов по рабочим местам и учитывают работу; 

— отчитываются перед руководителем хозяйства или предприятия за 

организацию и проведение практики. 

Руководитель практики студентов: 

— знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 
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— осуществляет контроль за работой студентов-практикантов; 

— помогает им правильно выполнять задания; 

— знакомит с методами работы, консультирует по производственным 

вопросам; 

— контролирует ведение дневников, подготовку отчетов.  

Порядок прохождения практики: 

Перед началом практики специалист овцехозяйства и предприятия 

должен ознакомить студентов с организацией рабочего места. Инструктаж по 

технике безопасности оформляют с записью в журнал и росписью студентов-

практикантов. В процессе самостоятельной работы практикантов на рабочем 

месте руководитель должен указывать на допущенные ими ошибки, 

объяснять причины и пути их устранения. Во время производственной 

практики студенты ежедневно ведут дневник, в котором записывают всю 

работу, проделанную за день и проверенную руководителем практики. В 

конце практики дневник и отчет заверяют подписью и печатью руководителя 

предприятия. 

Отчет должен быть составлен в соответствии с требованиями 

методических указаний практики. Кроме освещения организационных 

вопросов и характеристики производственных цехов в отчете основное 

внимание уделяют анализу поступающего сырья, характеристике его 

качества и количества.  

Студент, направляемый на производственную практику, получает 

индивидуальное задание, которое зависит от места прохождения практики и 

может заключаться в самостоятельной классировке или сортировке шерсти, 

работе в лаборатории текстильных предприятий, изучении отдельных 

технологических процессов предприятий, перерабатывающих шерсть, 

гребенную ленту, пряжу и сопоставлении полученных результатов с 

заключением специалиста предприятия. 

Студент должен подробно отражать каждый день производственной 

практики в дневнике, который в последующем заверяется руководителем 

практики и печатью предприятия. 

Отчет заверяют подписью и печатью руководителя предприятия. 

Режим работы студента-практиканта: 

Студент-практикант ежедневно работает непосредственно на 

производстве и 1 час занимается обработкой материалов своего дневника. 

Находясь в овцехозяйстве, фабрике ПОШ, предприятиях легкой 

промышленности студент обязан аккуратно и добросовестно выполнять 

правила внутреннего распорядка и распоряжения руководства предприятия. 

Задачи практики: 
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За время производственной практики студент-практикант обязан: 

 Ознакомиться с историей возникновения и развития хозяйства 

или предприятия. 

 Проанализировать хозяйственную деятельность овцеводческого 

хозяйства, районной заготовительной конторы, фабрики первичной 

обработки шерсти, перерабатывающего текстильного предприятия на 

которых будет осуществляться производственная практика. 

 Изучить схему поступления и реализации шерстяного сырья, 

полуфабриката (топс, пряжа и т.д.) и готовых швейных и трикотажных 

товаров; организацию отдельных заготовительных и производственных про-

цессов в овцехозяйствах, на фабриках ПОШ, шерстепрядильного или 

трикотажного предприятия. 

 Отработать методы органолептической (субъективной) и 

лабораторной (объективной) оценки основных физико-механических свойств 

(тонины, длины, цвета, состояния, процента выхода чистой (мытой) шерсти; 

основных показателей качества ровничной ленты, пряжи (линейная 

плотность, цвет, содержание влаги и жира, наличие дефектов и др.), тканей, 

трикотажных полотен, войлока, фетра и готовой швейной и трикотажной 

продукции.  

 Изучить дефекты шерстяного сырья и полуфабриката, причины 

их возникновения, способы обнаружения низкосортного сырья и готовых 

изделий, фальсифицированной продукции;  

 Ознакомиться с подготовкой и проведением стрижки овец, 

оборудованием стригального пункта, если производственная практика 

проходит в овцеводческих хозяйствах. 

 Освоить классировку и сортировку шерсти по государственным 

заготовительным стандартам и техническим условиям. 

 Овладеть основными навыками товарной экспертизы и методами 

идентификации в лабораториях шерстеперерабатывающих предприятий. 

 Ознакомиться с процессами упаковки, маркировки, хранения и 

транспортирования шерстяного сырья, полуфабриката и готовой продукции. 

 

4.1.1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

«ТОВАРОВЕДЕНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ ШЕРСТИ С ОСНОВАМИ ЕЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ» 

Раздел 1. Прохождение практики в овцеводческих хозяйствах 

Работа студента в овцеводческих хозяйствах состоит в ознакомлении с: 
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 общей организацией хозяйства; 

 породным составом поголовья овец; 

 мероприятиями по повышению их шерстной продуктивности, 

улучшению ее качества и состояния (борьба с дефектами и засоренностью 

растительными примесями, с накожными заболеваниями овец); 

 техникой стрижки овец, уборки, классировки, упаковки и хранения 

шерсти, ее сдачей в заготовительные конторы или на фабрики ПОШ. 

В хозяйстве студент составляет с руководителями план и график 

работы с точным указанием количества времени, затрачиваемого на 

отдельные этапы работы, проходит технику безопасности.Осуществляет 

сбор, обработку фактического материала, записывает наблюдения, 

необходимые для написания отчета по производственной практике.  

Знакомится с породным составом овечьего стада и мероприятиями по повы-

шению и улучшению шерстной продуктивности животных. 

Приступая к изучению организации и техники стрижки овец, уборки, 

классировки, упаковки, хранения и отправки шерсти из хозяйства, 

практикант должен изучить основную документацию хозяйства: 

технологические инструкции и карты, нормативные акты, технические 

регламенты, ГОСТ, технические условия на сырье, руководство по 

эксплуатации оборудования, программы контроля качества и др.документы 

инструктивного порядка. 

Рекомендуется в отчете описать помещение стригального пункта, 

характеризуя размещенное оборудование (применяемые стригальные 

агрегаты, точильные установки, классировочные столы), порядок 

классировки, упаковки шерсти. Особо уделить внимание нормативной 

документации в соответствии, с которой проводится классировка шерсти в 

данном хозяйстве. 

Непосредственно перед стрижкой важно исследовать шерсть на 

животных с последующим сравнением с эталонами.  Во время стрижки овец, 

уборки, классировки и упаковки шерсти студент изучает и осваивает, 

используемые технические приемы и выявляет допустимые отклонения от 

инструкции и прямые нарушения, с объяснением их причин и 

целесообразности. Самостоятельно проводит классировку нескольких рун 

под руководством классировщика, представляет анализ и критическийразбор 

существующего технического и хозяйственного управления (например, 

подготовка животных к стрижке, их кормление, санитарно-гигиеническое 

состояние помещений и отар, способы классировки и контроля качества 

сырья, практикуемые в хозяйстве). Овладевает методами органолептической 

(субъективной) и лабораторной (объективной) оценки качества шерсти.   
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В отчете необходимо привести данные по оценке руна: характеристику 

жиропота, густоты, уравненности, состояния (види количество засорителей: 

песок, кормовые остатки, репей, солома, трава, почка или 

экскременты)шерсти;указать отклассировки, цвет жиропота, форму штапеля 

или косицы, извитость, дефектность, наличие подстриги, выяснитьи указать 

причины (в диалоге с чабанами) возникновения низкосортной шерсти; 

измеритьтонину, длину (естественную и истинную), процент выхода мытого 

волокна.  

Кроме того, студент освоивший программу производственной практики 

в овцеводческих хозяйствах (крестьянских подворьях, виварии ФГОУ ВО 

МГВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина и др.)  должен обладать 

навыкамиидентификации шерсти, отбора исходных образцов, определения 

процента выхода мытой шерсти, а также умением проводить приемку сырья 

по количеству, качеству и комплектности, устанавливать соответствие ее 

безопасности техническимрегламентам, стандартам и другим 

документам.Осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 

и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации.Анализировать динамику заготовок шерсти за последние 3-

5лет,ценообразование на внутреннем сырьевом рынке, в зависимости от 

тенденций спроса,предложений, моды и других факторов.  

 

Врезультате прохождения практики в хозяйстве студент должен 

знать и уметь ответить на следующие вопросы контроля знаний: 

o Организацияи порядок стрижки овец. 

o Порядок  классировки шерсти различными методами. 

o Техника свертывания, упаковывания руна и маркировка кип. 

o Порядок отбора образцовдля контроля качества и проведения 

экспертизы шерсти.  

o Порядок отбора образцов для проведения и определения процента 

выхода чистого волокна; 

o Методы идентификации шерсти. 

o Классификация пороков шерсти и меры их устранения. 

o Перечень и порядок оформления документации для учета 

производства шерсти хозяйством и отправки ее на шерстеперерабатывающие 

предприятия. 

 

Раздел 2. Прохождение практики на фабрике первичной обработки 

шерсти 

Работа на фабриках первичной обработки шерсти состоит в изучении: 
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 различных видов сырья и сортов шерсти; 

 организации и техникиконтрольной классировки, сортировки, 

мойки, сушки, упаковки, хранения и отгрузки мытой шерсти (т.е. по всем 

технологическим переходам поступления грязной несортированной шерсти 

на фабрику и до отправки сортированной, мытой шерсти на 

шерстопрядильные фабрики).  

 методов оценки качества шерсти и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и освоении принципов товарного 

менеджмента и маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья;  

 правил приемки товаров по количеству, качеству и комплектности, 

требований к безопасности шерстяного сырья согласно техническим 

регламентам, стандартам и другим документам фабрики ПОШ. 

По прибытии на фабрику студент составляет с 

руководствомпредприятия график прохождения практики в соответствии с ее 

программой, проходит технику безопасности. Знакомится под руководством 

представителя фабрики с организацией предприятия, видами деятельности, 

историей развития,структурой: размещением отделов и цехов, складских 

помещений, разгрузочных площадок, технических помещений; изучает схему 

взаимосвязи их между собой и технологическую цепочку движения шерсти - 

от момента прибытия грязной шерсти на фабрику до момента отгрузки 

мытой шерсти на предприятия шерстеобрабатывающей 

промышленности.Осуществляет сбор, обработку фактического материала, 

записывает наблюдения, необходимые для написания отчета по 

производственной практике. Анализирует информацию поуправлению 

закупочной деятельности и технологического процесса на предприятии, 

механизации и автоматизации технологических операций и структурных 

подразделений. 

Переходя к изучению производительности отдельных цехов и других 

отделов предприятия, студент подробно отслеживает полученную 

информацию по организациитруда и технологических процессов, их 

функции, штаты, нормы выработки.  

В сырьевом отделе следует уделить внимание системе   и технике 

приемки, хранения, схеме движения грязной шерсти, разгрузочной 

площадки, классировочного цеха и одного из наиболее типичных складов 

хранения шерсти. Например, при изучении работы разгрузочной площадки 

студент описывает приемы разгрузки, затраты и нормы времени на примере 

разгрузку одного вагона шерсти, а также указывает перечень документации и 

порядок ее оформления. 
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В производственно-технологической лаборатории важно овладеть   

техникой проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия, 

безопасности и других видов оценочной деятельности. Практикант проводит 

кондиционирование, экстрагирование шерсти (2-3 образцов), определяет 

процент выхода чистой шерсти. Детально осваивает приемы и методы 

отбора исходных и средних образцов шерсти, определения влажности, 

остаточных нешерстных компонентов (растительных, минеральных 

примесей и жира), рассчитывает кондиционно-чистую массу шерсти с 

учетом выхода мытого волокна и процента остаточных компонентов. 

В цехе контрольной классировки необходимо приобрести 

навыкиклассировки немытой шерсти с учетом ее влажности, так в случае 

отнесения сырья к «нормальная по влажности», устанавливается процент или 

количество отбора кип (для контрольной классировки (20 или 12%) или 

100%). По каждому основному виду шерсти отбирается однакипа идается 

подробное ее описание: тонина шерсти, характер извитости волокон, 

жиропотность, длина штапя, цвет и состояние, процент выход мытого 

волокна, полученные результаты сопоставляются с нормативной 

документацией.  

Кроме того, практиканту следует указать в отчете нормы выработки 

сырья в смену, характеристику рабочего места,классировочных столов, 

вспомогательных инструментов, технику классировки, упаковывания и 

транспортированияшерсти.  

При изучении складского хозяйства студент описывает размещение 

сырьяна складе, расстояние между штабелями и их высоту, порядок укладки 

и учет шерсти; осваивает технику составления планов складирования шерсти 

и их фактическое выполнение, анализирует документацию цеха. 

Вцехе сортировки шерсти, осуществляя сбор научно-технической и 

нормативной документации, рекомендуется охарактеризовать организацию 

рабочего места сортировщиков, принцип работы лабазной 

системы,методологию данного процесса, с указанием достоинств и 

недостатков, применяемого способасортировки, принимая непосредственное 

участие в составлении производственных наименований (сортов) под 

руководством мастеров цеха; привести основные требования и правила 

текущего контроля качества сырья, составить схему световых условий 

(отношение площади пола к площади окон, искусственное освещение), 

размещения рабочих мест.  

В цехе мойки и сушки шерсти следует обратить внимание на общее 

устройство оборудования, технологические режимы мойки, наименования 

моющих веществ, применяемых на фабрике, режимы сушки шерсти и тип 
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оборудования, а также на порядок контроля работы цеха. Студент должен 

уметь организовать промывку шерсти, объяснить цель и назначения данного 

процесса первичной обработки сырья, описать в отчете этапы мойки шерсти 

от ее подачи в цех до выхода из сушильной машины, с характеристикой, 

применяемого оборудования.  

В цехе упаковки мытой шерсти практикант собирает и анализирует 

материал по общему устройствуподразделения фабрики, оборудованию 

(систему прессов, производительность) и технологии упаковывания: подача 

шерсти, загрузка прессов, непосредственное прессование, обшивка и 

обмотка кип, правила маркировки;рассчитывает габариты, плотность кип и 

расход материала на кипу;описывает транспортировку кип в склады готовой 

продукции. Осуществляет контрольза соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации 

сырья. 

Работа в цехе жиродобычи носит экскурсионный характер. 

 

По результатам прохождения практики на фабрике ПОШ 

студент должен знать и  уметь ответить на следующие вопросы: 

o Видызаготавливаемой шерсти и выделяемые сорта. 

o Общаяструктура фабрики и устройство отдельных цехов. 

o Назначение каждого технологического процесса и виды 

применяемого оборудования на фабрике ПОШ.  

o Техника подачи шерсти к рабочим местам и способы сортировки 

шерсти на фабрике. 

o Порядок проведения  контрольной классировки и сортировки 

шерсти. 

o Технология и организация процесса промывки и сушки шерсти. 

o Методы определения остаточных нешерстных компонентов и 

выход чистого волокна. 

o Методы товарной экспертизы и идентификации шерстяного 

сырья.  

o Принцип организации складирования шерсти, правила и порядок  

упаковки, маркировки кип, хранения, транспортирования и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования и реализации шерсти.  

 

Раздел 3. Прохождение практики на перерабатывающих 

предприятиях текстильной и швейной промышленности  

На предприятие студент-практикант с руководителем, назначенным 

администрацией организации, составляет график работы с точным указанием 
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времени, затрачиваемого на отдельные этапы работы в цехах предприятия 

(коврового, камвольного, суконного, валяльно-войлочного, фетрового и 

трикотажного и других) и проходит технику безопасности.  

Руководитель практики проводит ознакомительный экскурс по 

предприятию (история образования, вид деятельности, структура) и 

предоставляет необходимый материал для написания раздела в отчете по 

данному этапу программы практики.  

В зависимости от вида деятельности предприятия (организации), и 

учитывая представленный ассортимент сырья, полуфабриката или готовой 

продукции студент составляет план отчета по основному этапу практики, 

включающий информационный анализ документации по торгово-закупочной 

и товарно-технологической его деятельности, подробное описание 

технологического процесса на предприятии, механизации и автоматизации 

операций и структурных подразделений. 

В ходе практики студент изучаетследующие вопросы: 

 ассортимент сырья, полуфабриката или готовой продукции, 

классификацию и кодирование, представленных видов товаров; 

 эффективность маркетинговой и рекламной деятельности 

предприятия (организации) в отношении товарной и коммуникативной 

политики, а также анализирует сбытовую деятельность предприятия; 

 ценообразующие характеристики полуфабриката и товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

 общее устройство производства, цехов, виды оборудования и его 

характеристики,  цели и назначение каждого технологического процесса 

переработки сырья или полуфабриката в готовую продукцию; 

 текущий контроль качества сырья и готовой продукции, методы 

диагностики дефектов на различных стадиях товародвижения; 

 организация торгово-технологических процессов и обеспечение 

качества и безопасности потребительских товаров в условиях данного 

предприятия; 

 актуальные коммерческие предложения и поставщиков 

потребительских товаров (ткани, текстиль, трикотажные полотна и валяльно-

войлочные, трикотажные  изделия) с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; 

За время прохождения производственной практики на выбранном 

предприятии, практикант собирает и обрабатывает основную документацию 

(технологические инструкции и карты, нормативные акты, технические 

условия на продукцию, программы контроля качества). В его обязанности 
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входит овладеть методами определения товарно-технологических свойств, 

поступающего сырья или полуфабриката (топс, гребенная лента, пряжа и 

т.д.), контроля качества и подтверждения соответствия на всех 

технологических этапах  производства готовой продукции; техникой 

проведения идентификации и товарной экспертизы и других видов 

оценочной деятельности товаров.Ознакомиться с системой их приемки по 

количеству, качеству и комплектности. Осуществляя контроль за 

соблюдением требований к качеству сырья и готовой продукции, упаковке и 

маркировке, правил и сроков их хранения, транспортирования и реализации, 

практикант конспектирует основные этапы товарно-технологических 

процессов, с указанием цели и назначения, режимов каждого; выявляет 

несоответствия или нарушения в производстве, диагностирует дефекты, 

наличие опасной продукции для сокращения и предупреждения товарных 

потерь. 

Переходя к изучению производительности отдельных цехов и других 

отделов предприятия, студент подробно отслеживает полученную 

информацию по организации труда и технологических процессов, их 

функции, штаты, режимы (температура, концентрации химических 

реагентов, тип оборудования, технологические переходы, нормы выработки 

готовой продукции).  

Например, в сырьевом отделе, следует уделить внимание системе   и 

технике приемки, работе разгрузочной площадки, схеме движения сырья 

(полуфабриката), привести данные и требования квходному контролю 

качества. Необходимо подробно описатьоднииз наиболее типичных цехов в 

зависимости от вида деятельности предприятия (сортировки, прядения, 

ткачества, валяния, отделки и т.п.) и склад хранения продукции, указать 

перечень документации и порядок ее оформления. 

 В производственно-технологической лаборатории важно овладеть   

техникой проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия, 

безопасности и других видов оценочной деятельности. Детально освоить 

приемы и методы отбора образцов сырья, полуфабриката или готовой 

продукции для определения сортировочных показателей согласно ГОСТ. 

Кроме того, студент освоивший программу производственной практики 

должен приобрести навыки управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла для оптимизации 

ассортимента и сокращения товарных потерь.  
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По результатам прохождения практики на предприятиях  

текстильной и швейной промышленности  студент должен знать и  

уметь ответить на следующие вопросыдля контроля знаний: 

o Динамика поступления сырья, полуфабриката на предприятиеи 

степень загруженности  его мощностей на протяжении всего года. 

o Требования нормативной документации и технических регламентов 

на входной и текущий контроль качества сырья и товаров.  

o Понятие производственной партии и требования к подборке сырья в 

производственные партии для отправки на переработку. 

o Перечень документации (спецификации) и ее содержание на приемку 

сырья и полуфабриката. 

o Основные производственные процессы получения пряжи, нитей, 

тканей, ковров и т.д.и режимы (продолжительность, температура, 

концентрации, давление и т.д.) по существующей технологической карте. 

o Используемые аппараты и оборудование, их параметры, мощность и 

производительность (дать схему, рис.); 

o применяемые химические материалы  (реактивы) и их концентрации 

при промывке, отделке и крашении, в условиях конкретного предприятия; 

o факторы, формирующие и сохраняющие качество готовой 

продукции. Классификацию дефектов. 

o методы товарной экспертизы и идентификации сырья, 

полуфабриката и готовых изделий. 

 

 

 

4.2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

«ТОВАРОВЕДЕНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ» 

 

Производственная практика базируется на знаниях 

и умениях, приобретенных студентами при изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза кожевенного сырья». 

Цель производственной практики – закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза 

кожевенного сырья». 

Задачи практики — освоить процессы приемки, сортировки, 

комплектования производственных партий, первичной обработки, отгрузки 

кожевенного сырья потребителю, условия кратковременного и длительного 

хранения кожевенного сырья, ознакомиться с производственной и 

организаторской деятельностью специалистов производства. 
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 Порядок прохождения практики 

Практика может быть пройдена: 

  на предприятиях первичной обработки кожевенного сырья (ПОКС); 

 в шкуропосолочных цехах мясоперерабатывающих комбинатов; 

  в кожсырьевых цехах кожевенных объединений; 

 на кожсырьевых складах и на базах концентрации кожевенного 

сырья потребкооперации; 

 на кожсырьевых складах коммерческих фирм, занимающихся 

заготовкой и продажей кожевенного сырья. 

 

4.2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

«ТОВАРОВЕДЕНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ»  

Раздел 1. Прохождение практики на предприятиях первичной 

обработки кожевенного сырья (в кожсырьевых цехах и кожевенных 

объединений). 

1. Изучение функций завода ПОКС, его организационной структуры, 

системы управления, поставщиков сырья и схемы снабжения сырьем 

кожевенных предприятий. Практикант должен начертить схему 

организационной структуры завода и его управления, схемы расположения 

цехов и участков, ознакомиться с ассортиментом поступающего сырья, 

проанализировать показатели, характеризующие  деятельность предприятия. 

2. Завозно-транспортный цех (участок). Изучение задач и функций 

цеха, его оборудования, организации производственных процессов, вопросов 

приемки сырья от поставщиков, а также передачи сырья из завозного цеха в 

сортировочно-комплектовочный; документации при оформлении операций 

цеха. В отчете студенты должны отразить организацию работы данного цеха, 

содержание операций по приемке сырья от транспортных организаций, 

документальное оформление поступления сырья, передачу его в 

сортировочно-комплектовочный цех, на дезинфекцию, отгрузку другим 

кожсырьевым предприятиям (сдача транспортным организациям, 

оформление транспортных документов), применение механизмов, функции 

сотрудников. 

3. Сортировочно-комплектовочный цех. Изучение задач и функций 

цеха, его оборудования, организации производственных процессов: порядка 

растюковки, комплектования производственных партий, сортировки, 

дообработки шкур, хазования конины, строжки свиных шкур, передачи 

сырья на хранение, документации при различных технологических 

процессах. Студент должен ознакомиться с задачами и функциями цеха, 

выяснить обязанности сотрудников, изучить организацию производственных 
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процессов, составить план цеха, схему передачи сырья, планировку рабочих 

мест сортировщиков и комплектовщиков; ознакомиться с оборудованием 

цеха, механизацией его производственных процессов; изучить организацию и 

учет работы растюковочных, сортировочных и комплектовочных бригад, по 

возможности принять непосредственное участие в растюковке сырья 

различных видов и способов консервирования, составить соответствующую 

документацию. Студент должен научиться сортировать кожевенное сырье в 

составе сортировочных бригад под руководством бригадира, составлять 

отвесы, характеризовать состояние сырья, оформлять соответствующую 

документацию. При сортировке студент анализирует пороки сырья, 

поступающего из заготконтор и с мясокомбинатов, причины образования; 

изучает индексную систему комплектования производственных партий. 

4. Цех хранения кожевенного сырья. Изучение условий временного и 

длительного хранения сырья, оборудования складского помещения, 

размещения сырья на складе, методов и техники укладки сырья, режима 

хранения, учета складирования сырья, мероприятий по борьбе с вредителями 

кожевенного сырья; техники упаковки, подготовки сырья к отгрузке и 

отпуску промышленности. 

5. Отдел технического контроля (ОТК) и лаборатория. Следует 

ознакомиться с задачами, системой технического контроля и контроля за 

качеством сортировки, обеспечением сохранности сырья, с функциями ОТК 

и лаборатории (при ее наличии). 

 

Раздел 2. Работа в шкуропосолочном цехе мясокомбината 

1. Изучение задач и функций цеха, составление схемы расположения 

участков, оборудования цеха. 

2. Ознакомление с методами консервирования наданном предприятии, 

применение того или иного метода. Изучение имеющегося оборудования и 

средств механизации, ознакомление с документацией, оформляемой в цехе. В 

отчете необходимо отразить организацию процессов, технологии 

консервирования, нормы расхода консервантов, привести образцы 

заполнения документации. 

3. Сортировка. Знакомясь сработой цеха, следует обратить внимание 

на организацию работы сортировочной бригады, планировку рабочих мест, 

имеющееся оборудование и средства механизации. В отчете отразить 

особенности сортировки разных видов кожевенного сырья, ознакомиться с 

приемами и техникой выявления пороков, проанализировать их 

номенклатуру, происхождение и удельный вес каждой группы пороков. Если 

в цехе проводят комплектование производственных партий, познакомиться с 
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особенностями этого технологического процесса. Особое внимание следует 

уделить документации, оформляемой при сортировке и комплектовании 

сырья в производственные партии, а также при отгрузке сырья. 

В процессе прохождения практики, при наличии такой возможности, 

практикант должен принять непосредственное участие в сортировке 

кожевенного сырья в составе сортировочной бригады под руководством 

бригадира, научиться составлять отвесы, давать характеристику состояния 

сырья, оформлять соответствующую документацию. В отчете должны быть 

подробно отражены все аспекты работы цеха и приведены образцы 

заполнения документации. 

4. Контроль технологического процесса. Ознакомление с работой 

лаборатории, выяснение необходимых анализов для контроля 

консервирования кожевенного сырья. 

Раздел 3. Работа на кожсырьевых складах, базах и коммерческих 

фирмах  

Задачи и функции сырьевого склада, организация работы; 

оборудование и механизация производства. Приемка, сортировка, 

дообработка, доконсервирование, переконсервирование, упаковка и отгрузка 

заготавливаемого кожевенного сырья. Документация при оформлении 

операций склада. 

В период прохождения практики студент должен ознакомиться с 

общей организацией работы склада; участвовать в приемке и сортировке всех 

видов кожевенного сырья, заготовляемого складом, изучить порядок 

расчетов со сдатчиками; проводить биркование кожевенного сырья; 

участвовать в документальном оформлении приемки сырья; участвовать в 

дообработке сырья и его консервировании; ознакомиться с условиями 

хранения сырья; принимать участие в подготовке сырья к отгрузке, 

оформлении соответствующей документации. 

Изучая особенности работы сырьевого склада РКЗП или 

коммерческой фирмы, студент должен начертить схему склада с указанием 

размеров и назначения помещений, охарактеризовать их оснащение, 

перечислить имеющееся оборудование. Студент должен изучить технику 

приемки сырья, последовательность операций (приемка, обрядка), 

ознакомиться с документацией, обратить внимание на обеспеченность 

рабочих мест научно-технической документацией. 

Под руководством опытного сортировщика практиканту следует 

проводить самостоятельно оценку качества всех видов кожевенного сырья, 

обрядку, биркование, принимать участие в документальном оформлении 

приемки сырья, участвовать в дообработке, консервировании, принимать 
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участие в подготовке сырья к отгрузке, оформлении документации на 

отгружаемое сырье. 

 

 

4.3 ПРОГРАММА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

МЕХОВОГО СЫРЬЯ» 

Производственная практика базируется на знаниях 

и умениях, приобретенных студентами при изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза мехового сырья». 

Цель производственной практики по курсу «Товароведение и 

экспертиза мехового сырья» закрепить теоретические знания и овладеть 

правилами приемки сырья, методами производственного определения 

качества мехового сырья, а также приобрести навыки самостоятельного 

проведения сортировки сырья.  

Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза 

мехового сырья» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК - 11, ПК - 12, ПК – 13.  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормативные документы, определяющие качество, маркирование, 

упаковку, транспортирование и хранение мехового сырья (ОПК-3); 

 ассортимент и потребительские свойства мехового сырья, 

факторы, формирующие и сохраняющие их качество (ПК-8); 

 методы идентификации, оценки качества мехового сырья и 

соответствие его нормативной документации (ПК-9), (ПК-11); 

 правила и порядок организации и проведения экспертизы 

мехового сырья, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12); 

 правила приемки 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). 

Уметь: 

 применять нормативную документацию и использовать 

классификаторы (ОПК-3); 

 проводить идентификацию и экспертизу, обнаруживать 

фальсификацию мехового сырья на всех этапах его товародвижения (ПК-9), 

(ПК-8); 
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 определять качество различных видов мехового сырья, используя 

современные методы оценки и знания основных законов естественнонаучных 

дисциплин (ПК-9), (ПК-11); 

 проводить приемку мехового сырья по количеству, качеству и 

комплектности, устанавливать соответствие качества мехового сырья и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам 

(ПК-13); 

Владеть: 

 поиском в глобальных компьютерных сетях   и использованием 

научно-технической информации, стандартов и другой технической 

документации в научно-исследовательской работе (ОПК-3); 

 методами идентификации, оценки качества мехового сырья для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9). 

 правилами и порядком организации и проведения экспертизы 

мехового сырья (ПК-12). 

 

Задачи практики: 

В период прохождения производственной практики студенту 

необходимо: 

1. Ознакомиться с историей возникновения и развития предприятия. 

2. Ознакомиться и проанализировать хозяйственную деятельность 

предприятия. 

3. Изучить схему поступления и реализации мехового сырья. 

4. Изучить схему построения производственных цехов, организацию 

рабочего места сортировщика на предприятии. 

5. Отработать методы органолептической оценки основных товарных 

свойств мехового сырья. 

6. Изучить дефекты мехового сырья и причины их возникновения. 

7. Ознакомиться с процессами упаковки, маркировки, хранения и 

транспортирования мехового сырья. 

 8. Выполнить индивидуальное задание, которое заключается в 

самостоятельной сортировке 2-3 видов шкурок мехового сырья и 

сопоставлении полученных результатов с заключением специалиста 

предприятия. 

9. Подробно отражать каждый день производственной практики в 

дневнике, который в последующем заверяется руководителем практики и 

печатью предприятия. 
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10. Отчет о производственной практике и дневник сдать после ее 

окончания в течение 3 дней с начала учебного семестра. 

Режим работы студента-практиканта 

Студент-практикант ежедневно работает согласно графику работы на 

производстве, аккуратно и добросовестно выполняет правила внутреннего 

распорядка и распоряжения руководства предприятия и 1 час занимается 

обработкой материалов дневника и отчёта о производственной практике. 

Порядок прохождения практики 

Непосредственное руководство производственной практикой 

студентов возлагается приказом руководителя предприятия на 

высококвалифицированных специалистов, которые организуют и 

контролируют прохождение практики в соответствии с программой и 

осуществляет общее руководство: 

— подбирают опытных специалистов для руководства практикой на 

рабочих местах в цехе или отделении; 

— обеспечивают проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда; 

— контролируют соблюдение студентами-практикантами 

производственной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

— размещают студентов по рабочим местам и учитывают работу; 

— отчитываются перед руководителем предприятия за организацию и 

проведение практики. 

Руководитель практики студентов: 

— знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

— осуществляет контроль за работой студентов-практикантов; 

— помогает им правильно выполнять задания; 

— знакомит с методами работы, консультирует по производственным 

вопросам; 

— контролирует ведение дневников, подготовку отчетов.  

Перед началом практики специалист предприятия должен ознакомить 

студентов с организацией рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности оформляют с записью в журнал и росписью студентов-

практикантов. В процессе самостоятельной работы практикантов на рабочем 

месте руководитель должен указывать на допущенные ими ошибки, 

объяснять причины и пути их устранения. Во время производственной 

практики студенты ежедневно ведут дневник, в котором записывают всю 

работу, проделанную за день и проверенную руководителем практики. В 

конце практики дневник и отчет заверяют подписью и печатью руководителя 
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предприятия. 

Отчет должен быть составлен в соответствии с требованиями учебно-

методическим указаниям по практике. Кроме освещения организационных 

вопросов и характеристики производственных цехов в отчете основное 

внимание уделяют анализу поступающего сырья, характеристике его 

качества и количества. По возвращении в академию отчет с дневником 

студент сдает в деканат факультета, после чего защищает отчет на кафедре в 

установленные деканатом сроки. 

 

4.3.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Раздел 1. Работа на пушно-меховых базах, холодильниках и в 

заготовительных организациях 

По прибытии студентов-практикантов в эти организации они с 

администрацией и руководителями практики составляют план-график работы 

с точным указанием времени, затрачиваемого на отдельные этапы.  

Работа в завозно-распаковочном цехе. Изучение и описание 

завозно-распаковочного цеха (схема), его оборудование, инвентарь (чертежи, 

рис., фото). Организация труда в цехе. Пути поступления сырья от 

заготовителей, его ассортимент и количество, завоз сырья (вид транспорта и 

упаковка). Методы определения целостности места и его сохранность. 

Распаковка, контроль количества сырья, документация цеха. 

Студент-практикант должен освоить производственный процесс 

завозно-распаковочного цеха и выполнить последовательно все его операции 

под руководством материально-ответственного лица: получение груза, 

распаковка, счетка сырья, сдача его в сортировку с оформлением 

соответствующей документации. 

Работа в сортировочном цехе. Изучение основных приемов и 

методов сортировки различных видов мехового сырья, поступающего на базу 

или меховой холодильник, использование технических регламентов на 

меховое сырье, определение его стоимости, способов вязки шкурок 

различных видов. Овладение методами экспертной оценки мехового сырья: 

видовые отличия, размерность, цветовой ассортимент, дефектность. 

Определение динамики качественных показателей мехового сырья, 

сортности, дефектов по видам, процента зачета на головку. Анализ качества 

меха и предложения по его повышению. Составление документации цеха. 

Работа в упаковочном цехе. Знакомство с работой упаковочного 

цеха, его оборудованием и инвентарем (фото, чертежи, рисунки), процессами 

прессования, прессами и их устройством (рис., чертежи, фото), с упаковкой в 

твердую тару, обшивкой и обвязкой мест, нормами упаковки в одно место 



 

43 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
факультет ТЭС 

Кафедра:Товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения  

имени С.А. Каспарьянца 

Программа  
производственной 

практики 

Лист 2/  

 

 

 

(кг, шт.), маркировкой мест, документацией по приемке сырья в упаковку и 

отгрузку его с базы. Основные требования к комплектованию партий 

мехового сырья для предприятий меховой промышленности и на экспорт. 

Организация работы в цехе. Нормы выработки. 

Студент должен приобрести практические навыки по всем 

производственным операциям упаковочного цеха. 

Работа в цехе дообработки. Изучение и описание цеха дообработки, 

его оборудования и инвентаря (фото, чертежи, рис.), ассортимента 

дообрабатываемого сырья и его количества. Способы и методы дообработки, 

организация работы цеха, экономическая эффективность дообработки, 

документация цеха. 

Студент должен овладеть операциями дообработки 

(дообезжиривание, переправка, досушка, и т. д.). 

Работа в камере хранения. Изучение вопросов  сохранности 

качества мехового сырья на базах и холодильниках. Описание помещений 

для хранения сырья, оборудования и инвентаря (рис., фото, чертежи). 

Режимы и сроки хранения, меры борьбы с вредителями сырья, документация 

по приемке на хранение сырья и его выдачу.  

 

Раздел 2. Работа на пушно-меховых аукционах 

По прибытии на аукцион студент составляет с руководством 

организации график прохождения практики, знакомится с организацией 

аукциона, составляет схему размещения всех отделов, схему движения 

мехового сырья: прибытие на аукцион, сортировка и экспортная подборка в 

бунты, организация торгов и отгрузка проданного сырья потребителям. Изу-

чает организацию и технику приемки мехового сырья от поставщиков, 

основные требования поставки сырья, его качественный и количественный 

ассортимент, документацию. При подготовке мехового сырья к продаже с 

торгов аукциона студент должен знать: 

— требования к помещению сортировочного отделения; 

— основные требования технических регламентов на меховое сырье 

различных видов; 

— дополнительные  требования  к  меху  при  экспортной подборке 

различных видов мехового сырья; 

— подборку шкурок в бунты и дальнейшее комплектование лотов  и  

стрингов   (качественный  и  количественный  ассортимент); 

— составление    документации  после сортировки  и  подборки сырья 

на экспорт; 

— хранение подготовленного к продаже    сырья    (режим хранения, 
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форма упаковки и хранения); 

—определение стартовой цены шкурок мехового сырья. 

Студент самостоятельно проводит сортировку различных видов мехового 

сырья под руководством и контролем опытных специалистов — 

сортировщиков, товароведов и т. д., а также подборку в бунты. 

При проведении торгов мехового сырья с аукциона практикант 

должен знать: 

— основные требования и условия торгов, его организацию; 

— определение конечной цены бунта, лота или стринга; 

— назначение демонстрационного (смотрового) зала, его содержание 

при торгах мехового сырья;— составление документации по результатам 

торгов;  

— работу информационной службы; 

—условия, при которых лот считается проданным  или снятым с 

торгов. 

При отгрузке проданного мехового сырья с аукциона потребителям 

студент должен знать: 

— условия сохранности сырья; 

— соответствие количества и качества сырья по каталоГУ; 

— составление документации; 

— время и условия отправки сырья; 

— юридическую ответственность за несоблюдение условий и правил 

отправки  (срок, качество и количество сырья). По результатам торгов 

студент-практикант анализирует проданное с аукциона сырье и сравнивает 

данные с результатами предыдущих аукционов. Выясняет причины увеличе-

ния или уменьшения стоимости отдельных видов сырья, а также снятия его с 

торгов аукциона. 

По материалам практики, отраженных в дневнике, студент составляет 

подробный отчет, который подписывает и утверждает руководство 

организации. 

Раздел 3. Работа на предприятиях переработки мехового сырья 

По прибытии на предприятие студент-практикант с руководителем, 

назначенным администрацией организации, составляет график работы с 

точным указанием времени, затрачиваемого на отдельные этапы работы в 

цехах предприятия: подготовительном, сырейно-красильном, отделки 

мехового полуфабриката; отделе сортировки меха, подборки шкурок и 

пошива готовых меховых изделий. 

Руководитель практики знакомит студента с организацией 

предприятия, студент-практикант составляет схему размещения всех отделов 
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и цехов, схему движения мехового сырья с момента его прибытия на 

производство и до (отгрузки) отправки готовых изделий потребителям. 

В подготовительном цехе должен быть изучен основной 

ассортимент сырья, поступающего на предприятие с пушно-меховых баз и 

других заготовительных организаций, условия хранения мехового сырья в 

цехе. 

Студент должен знать: 

— динамику поступления мехового сырья  от поставщиков в течение 

года; 

— степень обеспечения предприятия меховым сырьём в течение года; 

— требования технических регламентов на сортировку шкурок 

различных видов; 

— требования к подборке мехового сырья в производственные партии 

для отправки на переработку. 

Под контролем опытных специалистов производства (сортировщиков, 

товароведов) студент проводит: 

—самостоятельную сортировку шкурок; 

—составляет документацию (сортировочный лист, спецификацию) 

для отсортированного сырья; 

—проводит анализ качества партии шкурок мехового сырья.  

В сырейно-красильном цехе и цехе отделки мехового по-

луфабриката студент-практикант изучает: 

— основные технологические процессы получения полуфабриката из 

шкурок различных видов меха по существующей  технологической карте; 

— используемые аппараты и оборудование, их параметры, мощность и 

производительность (дать схему, рис.); 

— применяемые химические материалы  (реактивы) и их 

концентрации; 

— режим  проведения процессов (время, температура) и их контроль; 

— влияние процессов производства на структуру кожного и 

волосяного покровов шкурок; 

— отличительные особенности товарных свойств меховых шкурок в 

сырье и полуфабрикате; 

— требования технических регламентов на полуфабрикат  из  меха. 

В сортировочном цехе мехового полуфабриката студент-практикант 

знакомится с организацией цеха, его оснащенностью и особенностями 

сортировки полуфабриката из шкурок различных видов. Под контролем 

опытных мастеров проводит сортировку шкурок в полуфабрикате в 

соответствии с требованиями. Рассортированные шкурки связывает в бунты 
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и составляет документацию (спецификацию). 

По сортировочной документации студент должен уметь: 

— анализировать качество рассортированных шкурок; 

— анализировать дефекты (в сырье и полуфабрикате), причины 

появления их и меры предупреждения; 

— определять стоимость шкурок.   

В цехе по подборке шкурок и отделении пошива меховых изделий 

студент знакомится со структурой, оборудованием, ассортиментом мехового 

полуфабриката, а также применяемыми вспомогательными материалами. 

Студент должен знать основные требования подборки шкурок различных ви-

дов меха (длинноволосой и коротковолосой) по цветам, оттенкам,  по полу и 

др. свойствам; нормы расхода (штук, дм
2
) шкурок на различные меховые 

изделия; воротники, жакеты, головные уборы и т. д. 

В отделении пошива готовых изделий студент знакомится с 

основными видами оборудования, шаблонами для различных изделий, 

вспомогательными материалами (фурнитура, нитки, подкладочный материал 

и др.), формовочными средствами и т. д. Студент должен знать основные 

требования к готовым изделиям, нормы расхода полуфабриката в 

зависимости от формы изделия, его размера; ценообразование изделия. 

 

Раздел 4. Работа на кролиководческих фермах и в овцеводческих 

хозяйствах 

Работа в овцеводческих хозяйствах 

По прибытии в хозяйство студент-практикант составляет с 

руководителями практики план и график работы с указанием времени, 

затраченного на отдельные этапы работы. 

За время прохождения практики, студент-практикант знакомится с 

общей организацией работы в хозяйстве, породным составом овец, 

численностью и структурой поголовья, объемами заготовок шкур, 

мероприятиями  по улучшению качества сырья. 

Студент-практикант должен изучить правила убоя животных, снятия 

и консервирования шкур. Студент самостоятельно сортирует шкурки 

(шкуры) от разных пород овец в соответствии с требованиями технической 

документов под контролем специалистов хозяйства; изучает существующие 

методы оценки качества сырья. По результатам  сортировки оформляет 

сортировочный лист или спецификацию, проводит анализ качества сырья, 

выясняет причины снижения качества и меры для его улучшения. Особое 

внимание необходимо уделить образованию дефектов (прижизненных и 

посмертных) на шкурах овец и мероприятия для их устранения. 
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Необходимо знать: требования к упаковке, маркировке и хранению 

шкур в соответствии с существующими нормами; сроки хранения сырья на 

складе, условия хранения, срок отгрузки, стоимость сырья. 

 

Работа в кролиководческих хозяйствах 

Студент-практикант под руководство руководителя практики в 

хозяйстве знакомится со структурой, организацией кролиководческой 

фермы, составляет план (схему) всех цехов. 

Студент знакомится с основными породами животных, 

особенностями содержания и кормления. Изучает динамику поголовья 

животных за последние 3-5 лет, причины снижения или увеличения 

поголовья. 

Студент практикант должен знать основные способы убоя животных, 

влияние на качество шкурок, а также используемые приспособления и 

материалы. Необходимо изучить процессы первичной обработки, 

приспособления и оборудование для съемки, обезжиривания, правки и сушки 

шкурок, а также используемые материалы в процессах обезжиривания. 

Изучить влияние первичной обработки на качество шкурок, дефекты, 

возникающие при неправильной первичной обработки, причины их 

образования и меры для их предупреждения. 

Студент-практикант самостоятельно сортирует шкурки в 

соответствии с нормами технической документации под контролем опытных 

сортировщиков, изучает существующие методы оценки качества сырья. По 

результатам сортировки оформляет сортировочный лист или спецификацию, 

проводит анализ качества сырья, выясняет причины его снижения и меры для 

улучшения. Особое внимание следует уделить образованию дефектов 

(прижизненных и посмертных) на шкурках и мероприятия для их 

ликвидации. 

Необходимо знать требования упаковки, маркировки и хранения 

шкурок в соответствии с существующими нормами, сроки хранения сырья и 

отгрузки, цены на сырье и уровень продаж шкурок.  

 

4.4 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПУШНОГО 

СЫРЬЯ» 

Основная цель производственной практики по дисциплине «Товароведение и 

экспертиза пушного сырья» - закрепление теоретических знаний и 

приобретение навыков самостоятельного проведения сортировки и 

определения качества различных видов шкурок пушных зверей. 
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Производственную практику проводят на пушно-меховых базах и 

холодильниках, пушных аукционах (Санкт-Петербург), меховых 

предприятиях, в звероводческих   хозяйствах, заготовительных организациях, 

связанных с заготовкой и переработкой пушнины.  

Задачи практики:  

За время производственной практики студент-практикант обязан: 

1. Проанализировать хозяйственную деятельность предприятия, на 

котором будет проходить производственная практика; 

2. Изучить историю возникновения и развития предприятия; 

3. Изучить организацию отдельных производственных процессов, 

схему построения цехов, организацию рабочего места сортировщика на 

предприятии; 

4. Освоить сортировку пушного сырья в условиях предприятия по 

действующим техническим регламентам; 

5. Отработать методы органолептической (субъективной) оценки 

основных товарных свойств пушного сырья (высоты, толщины, окраски, 

блеска, мягкости, шелковистости и др. волосяного покрова); 

6. Принять участие в работе отдельных цехов и подразделений 

предприятия, на котором проходит производственная практика; 

7. Изучить дефекты пушного сырья и причины их возникновения; 

8. Ознакомиться с процессами упаковки, маркировки, хранения и 

транспортирования пушного сырья; 

9. Ознакомиться с документацией, оформляемой на всех 

производственных этапах; 

10. Изучить пути поступления и формы реализации пушнины на 

предприятии; 

11. Выполнить индивидуальное задание, заключающееся в 

самостоятельной сортировке нескольких видов шкурок пушных зверей, с 

последующей оценкой данной работы специалистом предприятия; 

12. Подробно отражать каждый день своей работы в дневнике, на 

основании которого составить отчёт о производственной практике. Заверить 

подписью руководителя практики и печатью предприятия; 

13. Отчёт о производственной практике и дневник сдать для проверки в 

течение 3 дней с начала семестра после окончания производственной 

практики. 

 

Режим работы студента-практиканта  

Студент-практикант ежедневно работает согласно графику работы на 

производстве, аккуратно и добросовестно выполняет правила внутреннего 
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распорядка и приказы руководства предприятия и 1 час занимается 

обработкой материалов дневника и отчёта о производственной практике. 

 

Порядок прохождения практики 

Непосредственное руководство производственной практикой студентов 

возлагается приказом руководителя предприятия на 

высококвалифицированных специалистов, которые организуют и 

контролируют прохождение практики в соответствии с программой и 

осуществляет общее руководство: 

 подбирают опытных специалистов для руководства практикой на 

рабочих местах в цехе или отделении; 

 обеспечивают проведение инструктажа по технике безопасности 

и охране труда; 

 контролируют соблюдение студентами-практикантами 

производственной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

 размещают студентов по рабочим местам и учитывают работу; 

 отчитываются перед руководителем предприятия за организацию 

и проведение практики. 

Руководитель практики студентов в цехе: 

 знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

 осуществляет контроль за работой студентов-практикантов; 

 помогает им правильно выполнять задания; 

 знакомит с методами работы, консультирует по 

производственным вопросам; 

  контролирует ведение дневников, подготовку отчетов.  

 

Перед началом практики специалист предприятия должен ознакомить 

студентов с организацией рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности оформляют с записью в журнал и росписью студентов-

практикантов. В процессе самостоятельной работы практикантов на рабочем 

месте руководитель должен указывать на допущенные ими ошибки, 

объяснять причины и пути их устранения. Во время производственной 

практики студенты ежедневно ведут дневник, в котором записывают всю 

работу, проделанную за день и проверенную руководителем практики. В 

конце практики дневник и отчет заверяют подписью и печатью руководителя 

предприятия. 

Отчет должен быть составлен в соответствии с требованиями 

методических указаний по практике. Кроме освещения организационных 
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вопросов и характеристики производственных цехов в отчете основное 

внимание уделяют анализу поступающего сырья, характеристике его 

качества и количества. По возвращении в академию отчет с дневником 

студент сдает в деканат факультета, после чего защищает отчет на кафедре в 

установленные деканатом сроки. 

 

4.4.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Раздел 1.  РАБОТА НА ПУШНО-МЕХОВЫХ БАЗАХ, 

ХОЛОДИЛЬНИКАХ И В ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

По прибытии студентов-практикантов в эти организации они с 

администрацией и руководителями практики составляют план-график работы 

с точным указанием времени, затрачиваемого на отдельные этапы. 

Например, работа в завозно-распаковочном цехе — 1—2 дня; в 

сортировочном цехе — 20 дней; в упаковочном цехе — 2 дня; работа в цехе 

дообработки — 2 дня; составление отчета — 3—4 дня. 

Работа в завозно-распаковочном цехе. Изучение и описание завозно-

распаковочного цеха (схема), его оборудование, инвентарь (чертежи, рис., 

фото). Организация труда в цехе. Пути поступления сырья от заготовителей, 

его ассортимент и количество, завоз сырья (вид транспорта и упаковка). 

Методы определения целостности места и его сохранность. Распаковка, 

контроль количества сырья, документация цеха. 

Студент-практикант должен освоить производственный процесс 

завозно-распаковочного цеха и выполнить последовательно все его операции 

под руководством материально-ответственного лица: получение груза, 

распаковка, подсчёт сырья, сдача его в сортировку с оформлением 

соответствующей документации.Студент-практикант должен использовать 

методыуправления основными характеристиками товаров  (количественными, 

качественными, ассортиментными  и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью  сокращения товарных потерь и сверхнормативных 

товарных запасов. 

Работа в сортировочном цехе. Изучение основных приемов и методов 

сортировки различных видов пушного сырья, поступающего на базу или 

пушной холодильник, использование технических регламентов на пушное 

сырье, определение его стоимости, способов вязки шкурок различных видов. 

Овладение методами экспертной оценки пушного сырья: видовые отличия, 

кряжевание, размерность, цветовой ассортимент, дефектность. Определение 

динамики качественных показателей пушного сырья, сортности, дефектов по 

видам, процента зачета на головку. Анализ качества пушнины и предложения 

по его повышению. Студент-практикант должен использовать методы 
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идентификации, оценки качества пушного сырья для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. Составлять 

документацию цеха. 

Работа в упаковочном цехе. Знакомство с работой упаковочного цеха, 

его оборудованием и инвентарем (фото, чертежи, рисунки), процессами 

прессования, прессами и их устройством (рис., чертежи, фото), с упаковкой в 

твердую тару, обшивкой и обвязкой мест, нормами упаковки в одно место 

(кг, шт.), маркировкой мест, документацией по приемке сырья в упаковку и 

отгрузку его с базы. Основные требования к комплектованию партий 

пушного сырья для предприятий меховой промышленности и на экспорт. 

Организация работы в цехе. Нормы выработки. 

Студент должен приобрести практические навыки по всем 

производственным операциям упаковочного цеха. 

Работа в цехе дообработки. Изучение и описание цеха дообработки, 

его оборудования и инвентаря (фото, чертежи, рис.), ассортимента 

дообрабатываемого сырья и его количества. Способы и методы дообработки, 

организация работы цеха, экономическая эффективность дообработки, 

документация цеха. 

Студент должен овладеть операциями дообработки (дообезжиривание, 

переправка, досушка, и т. д.). 

Работа в камере хранения. Изучение вопросов сохранности качества 

пушного сырья на базах и холодильниках. Описание помещений для 

хранения сырья, оборудования и инвентаря (рис., фото, чертежи). Режимы и 

сроки хранения, меры борьбы с вредителями сырья, документация по 

приемке на хранение сырья и его выдачу. Необходимо изучить нормативные 

документы, определяющие качество,  маркирование, упаковку, 

транспортирование и хранение пушного сырья. 

 

Раздел 2.  РАБОТА НА ПУШНЫХ АУКЦИОНАХ 

(Дом пушнины, Санкт-Петербургский аукцион) 

 По прибытии на аукцион студент составляет с руководством 

организации график прохождения практики, знакомится с организацией 

аукциона, составляет схему размещения всех отделов, схему движения 

пушного сырья: прибытие на аукцион, сортировка и экспортная подборка в 

бунты, организация торгов и отгрузка проданного сырья потребителям. Изу-

чает организацию и технику приемки пушного сырья от поставщиков, 

основные требования поставки сырья, его качественный и количественный 

ассортимент, документацию. При подготовке пушного сырья к продаже с 
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торгов аукциона студент должен знать: 

 требования к помещению сортировочного отделения; 

 основные требования технических регламентов на пушное сырье 

различных видов; 

 дополнительные требования к пушнине при экспортной подборке 

различных видов пушного сырья, добываемого охотой и клеточного 

разведения (инструкция); 

 подборку шкурок в бунты и дальнейшее комплектование лотов и 

стрингов (качественный и количественный ассортимент); 

 составление документации после сортировки и подборки сырья на 

экспорт; 

 хранение подготовленного к продаже сырья (режим хранения, форма 

упаковки и хранения); 

 определение стартовой цены шкурок пушного сырья.  

 

Студент самостоятельно проводит сортировку различныхвидов 

пушного сырья под руководством и контролем опытных специалистов-

сортировщиков, товароведов и т. д., а также подборку в бунты.Студент –

практикант должен владеть правилами и порядком организации и проведения 

товарной экспертизы пушного сырья. 

При проведении торгов пушного сырья с аукциона практикант должен 

знать: 

 основные требования и условия торгов, его организацию; 

 определение конечной цены бунта, лота или стринга; 

 назначение демонстрационного (смотрового) зала, его 

содержание при торгах пушного сырья; 

 составление документации по результатам торгов; 

 работу информационной службы; 

 условия, при которых лот считается проданным  или снятым с 

торгов. 

 

При отгрузке проданного пушного сырья с аукциона потребителям 

студент должен знать: 

 условия сохранности сырья; 

 соответствие количества и качества сырья по каталоГУ; 

 составление документации; 

 время и условия отправки сырья; 

 юридическую ответственность за несоблюдение условий и 

правил отправки (срок, качество и количество сырья).  
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По результатам торгов студент-практикант анализирует проданное с 

аукциона сырье и сравнивает данные с результатами предыдущих аукционов. 

Выясняет причины увеличения или уменьшения стоимости отдельных видов 

сырья, а также снятия его с торгов аукциона,выявляет ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости. 

По материалам практики, отраженным в дневнике, студент составляет 

подробный отчет, который подписывает и утверждает руководство 

организации. 

 

Раздел 3. РАБОТА В ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

Студенты-практиканты под руководством представителя 

зверохозяйства знакомятся с его основными подразделениями; согласно 

графику прохождения практики, изучают организацию зверохозяйства, 

составляют схему размещения всех цехов и отделов. 

Студенты знакомятся с основными видами пушных зверей, разводимых 

в зверохозяйстве, особенностями их содержания и кормления, влиянием этих 

факторов на товарные свойства шкурок и их качество, решением проблемы 

кормления различных зверей в современных условиях. Изучают динамику 

поголовья различных видов зверей за последние 3—5 лет, причины снижения 

или увеличения. 

В убойном цехе студенты-практиканты знакомятся с основными 

способами убоя пушных зверей, изучают влияние их на качество шкурок. 

Практикант должен знать технику убоя, используемые приспособления (дать 

схему) и материалы.  

В цехе первичной обработки шкурок пушных зверей студенты изучают 

процессы, приспособления и оборудование (дать схему, фото, рис.) для 

съемки шкурок, обезжиривания, правки, сушки, отделки, используемые 

материалы в процессах обезжиривания, откатки и отделки шкурок, влияние 

процессов первичной обработки на качество шкурок пушных зверей, 

дефекты, характерные для неправильной первичной обработки, причины их 

образования и меры для их предупреждения. Утилизация отходов 

производства и использование их в других отраслях. 

Студенты самостоятельно выполняют процессы обезжиривания 

(дообезжиривания) шкурок на косах и скобах, в откатных и протрясных 

барабанах, проводят правку шкурок на правилках, их чистку и ческу по 

волосу, колочение и отправку в сортировочный цех. 

Контрольза работой студентов осуществляют руководитель практики и 

квалифицированные специалисты цеха первичной обработки. 
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В сортировочном цехе студенты самостоятельно сортируют шкурки 

различных видов пушных зверей клеточного разведения в соответствии с 

требованиями технических регламентов под контролем опытных 

сортировщиков или товароведов, изучают существующие методы оценки 

качества сырья,определяют качество различных видов пушного сырья, 

используя современные методы оценки и  знания основных законов 

естественнонаучных дисциплин. По результатам сортировки составляют 

документацию (сортировочный лист или спецификацию), проводят анализ 

качества сырья, выясняют причины его снижения (или увеличения) и меры 

для улучшения. Особое внимание уделяют образованию дефектов 

(прижизненных и посмертных) на шкурках пушных зверей, и мероприятиям 

для их ликвидации. 

Отсортированные шкурки студенты связывают в бунты. Необходимо 

знать требования упаковки, маркировки и хранения шкурок различных видов 

пушного сырья в соответствии с существующими нормами. Срок хранения 

шкурок на складе, условия хранения, срок отгрузки потребителю, 

организации, в которые хозяйства отправляют шкурки пушных зверей, цена 

и количество продаж (реализация) шкурок.  

Ежедневную работу в зверохозяйстве студенты регистрируют в 

дневнике, на основании которого составляют отчет, который по завершению 

практики  подписывает руководитель и утверждает (печатью) администрация 

хозяйства. 

 

 

 

Раздел 4. РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПУШНОГО СЫРЬЯ 

По прибытии на предприятие студент-практикант с руководителем, 

назначенным администрацией организации, составляет график работы с 

точным указанием времени, затрачиваемого на отдельные этапы работы в 

цехах предприятия: подготовительном, сырейно-красильном, отделки пуш-

ного полуфабриката; отделе сортировки пушнины, подборки шкурок и 

пошива готовых меховых изделий. 

Руководитель практики знакомит студента с организацией 

предприятия, студент-практикант составляет схему размещения всех отделов 

и цехов, схему движения пушного сырья с момента его прибытия на 

производство и до (отгрузки) отправки готовых изделий потребителям. 

В подготовительном цехе должен быть изучен основной ассортимент 

сырья, поступающего на предприятие с пушно-меховых баз и других 
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заготовительных организаций,принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья с учетом их 

потребительских свойств, условия хранения пушного сырья в цехе. 

Студент должен знать: 

 динамику поступления пушного сырья от поставщиков в течение 

года; 

 степень обеспечения предприятия пушным сырьём в течение года; 

 требования технических регламентов на сортировку шкурок 

различных видов пушных зверей; 

 требования к подборке пушного сырья в производственные партии 

для отправки на переработку. 

Под контролем опытных специалистов производства (сортировщиков, 

товароведов) студент проводит: 

 самостоятельную сортировку шкурок; 

 составляет документацию   (сортировочный  лист,    спецификацию) 

для отсортированного сырья; 

 проводит расчет на головку и анализ качества партии шкурок 

пушного сырья. 

 

В сырейно-красильном цехе и цехе отделки пушного по-

луфабриката студент-практикант изучает: 

 основные технологические процессы получения полуфабриката из 

шкурок различных пушных зверей по существующей технологической карте; 

 используемые аппараты и оборудование, их параметры, мощность и 

производительность (дать схему, рис.); 

 применяемые химические материалы (реактивы) и их 

концентрации; 

 режим проведения процессов (время, температура) и их контроль; 

 влияние процессов производства на структуру кожного и 

волосяного покровов шкурок; 

 отличительные особенности товарных свойств пушных шкурок в 

сырье и полуфабрикате; 

 требования технических регламентов на полуфабрикат из шкурок 

пушных зверей, нормативную документацию и использовать 

классификаторы. 

В сортировочном цехе пушного полуфабриката студент-практикант 

знакомится с организацией цеха, его оснащенностью и особенностями 

сортировки полуфабриката из шкурок различных видов пушных зверей. Под 

контролем опытных мастеров проводит сортировку шкурок в полуфабрикате 
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в соответствии с требованиями. Рассортированные шкурки связывает в 

бунты и составляет документацию (спецификацию). 

По сортировочной документации студент должен уметь: 

 анализировать качество рассортированных шкурок; 

 проводить расчет на головку; 

 определять соотношение головок «запуск-выпуск» (%); 

 анализировать дефекты (в сырье и полуфабрикате), причины 

появления их и меры предупреждения; 

 определять стоимость шкурок (цена головки или децголовки) по 

прейскуранту, или договорная для различных видов пушных зверей. 

В цехе по подборке шкурок и отделении пошива меховых изделий 

студент знакомится со структурой, оборудованием, ассортиментом пушного 

полуфабриката, а также применяемыми вспомогательными материалами. 

Студент должен знать основные требования подборки шкурок различных ви-

дов пушных зверей (длинноволосой и коротковолосой пушнины) по цветам, 

оттенкам, гр. серебристости, по полу (для шкурок норки) и др. свойствам; 

нормы расхода (штук, дм
2
) шкурок на различные меховые изделия; 

воротники, жакеты, головные уборы и т. д. 

В отделении пошива готовых изделий студент знакомится с основными 

видами оборудования, шаблонами для различных изделий, 

вспомогательными материалами (фурнитура, нитки, подкладочный материал 

и др.), формовочными средствами и т. д. Студент должен знать основные 

требования к готовым изделиям, нормы расхода полуфабриката в 

зависимости от формы изделия, его размера; ценообразование 

изделия.Студент-практикант должен изучитьметодыуправления основными 

характеристиками товаров (количественными, качественными, 

ассортиментными  и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных 

товарных запасов. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Производственная практика осуществляется в соответствие с задачами 

профессиональной деятельности по направлению подготовки бакалавра: 

38.03.07 – «Товароведение, профиль подготовки «Товароведение и 

экспертиза продукции животноводства» 
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6.1 Вопросы для контроля знаний 

В процессе прохождения производственной практикистудент изучает 

самостоятельно следующие вопросы деятельности предприятия в 

соответствии с полученной подготовкой и функциональными обязанностями 

на занимаемом рабочем месте: 

 

 производственная практика по дисциплине «Товароведение и 

экспертиза шерсти с основами ее переработки» 

1. Организацияи порядок стрижки овец.  

2. Порядок классировки шерсти различными методами. 

3. Техника свертывания, упаковывания руна и маркировка кип. 

4. Порядок отбора образцов для контроля качества и проведения 

экспертизы шерсти.  

5. Порядок отбора образцов для проведения и определения процента 

выхода чистого волокна; 

6. Методы идентификации шерсти. 

7. Классификация пороков шерсти и меры их устранения. 

1. Перечень и порядок оформления документации для учета 

производства шерсти хозяйством и отправки ее на 

шерстеперерабатывающие предприятия. 

2. Виды заготавливаемой шерсти и выделяемые сорта. 

3. Общая структура фабрики и устройство отдельных цехов. 

4. Назначение каждого технологического процесса и виды 

применяемого оборудования на фабрике ПОШ.   

5. Техника подачи шерсти к рабочим местам и способы сортировки 

шерсти на фабрике. 

6. Порядок проведения  контрольной классировки и сортировки 

шерсти. 

7. Технология и организация процесса промывки и сушки шерсти.  

8. Методы определения остаточных нешерстных компонентов и 

выход чистого волокна. 

9. Методы товарной экспертизы и идентификации шерстяного сырья.  

10. Принцип организации складирования шерсти, правила и порядок  

упаковки, маркировки кип, хранения, транспортирования и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации шерсти.  
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 производственная практикапо дисциплине «Товароведение и 

экспертиза кожевенного сырья»:  

 

 производственная практикапо дисциплине «Товароведение и 

экспертиза мехового сырья»:  

1. Источники поступления пушно-мехового сырья. 

2. Характеристика свойств, первичная обработка и сортировка 

афганского каракуля. 

3. Характеристика свойств, первичная обработка и сортировка каракуля 

свакара. 

4. Характеристика свойств, первичная обработка и сортировка 

узбекского каракуля. 

5. Характеристика свойств, первичная обработка и сортировка 

афганского каракуля. 

6. Ассортимент и характеристика основных видов мехового сырья 

России. 

7. Классификация пород кроликов мясо-шкуркового направления. 

Характеристика свойств шкурок кролика разных пород. 

8. Требования, предъявляемые к качеству меховых шкурок и их физико- 

химические показатели. 

9. Особенности сортировки невыделанной овчины меховой и шубной. 

10. Особенности сортировки каракулево-смушкового полуфабриката. 

 

 производственная практикапо дисциплине «Товароведение и 

экспертиза пушного сырья»:  

1. Управление и хозяйственная деятельность предприятия. 

2. Историю возникновения и развития предприятия. 

3. Организация отдельных производственных процессов. 

4. Схема технологических процессов и построения цехов, организация 

рабочего места сортировщика на предприятии. 

5. Сортировка пушного сырья в условиях предприятия по 

действующим техническим регламентам. 

6. Методы органолептической (субъективной) оценки основных 

товарных свойств пушного сырья (высоты, толщины, окраски, блеска, 

мягкости, шелковистости и др. волосяного покрова); 

7. Характеристика дефектов пушного сырья и причины их 

возникновения; 
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8. Техника упаковки, маркировки, хранения и транспортирования 

пушного сырья. 

9. Характеристика документации, оформляемой на всех 

производственных этапах. 

10. Контроль качества на основных технологических этапах 

предприятия. 

11. Пути поступления и формы реализации пушнины на предприятии. 

12. Динамика поступления сырья, полуфабриката на предприятие и 

степень загруженности  его мощностей на протяжении всего года.  

13. Требования нормативной документации и технических регламентов 

на входной и текущий контроль качества сырья и товаров.   

14. Понятие производственной партии и требования к подборке сырья в 

производственные партии для отправки на переработку. 

15. Перечень документации (спецификации) и ее содержание на 

приемку сырья и полуфабриката. 

16. Основные производственные процессы получения пряжи, нитей, 

тканей, ковров и т.д. и режимы (продолжительность, температура, 

концентрации, давление и т.д.) по существующей технологической карте. 

17. Используемые аппараты и оборудование, их параметры, мощность 

и производительность (дать схему, рис.); 

18. применяемые химические материалы (реактивы) и их концентрации 

при промывке, отделке и крашении, в условиях конкретного предприятия; 

19. факторы, формирующие и сохраняющие качество готовой 

продукции. Классификацию дефектов. 

20. методы товарной экспертизы и идентификации сырья, 

полуфабриката и готовых изделий. 

 

6.2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЗДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

При выполнении индивидуальной работы студент-практикантдолжен 

проявить самостоятельность и принимать во внимание,помимо 

вышеуказанного, программу практики и дисциплины "Товароведение и 

экспертиза шерсти". Индивидуальное задание в каждом конкретном случае 

при необходимости должно быть согласовано с руководителем практики от 

кафедры. 
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6.2.1 Темы индивидуального задания по производственной практике 

дисциплины «Товароведение и экспертиза шерсти с основами ее 

переработки» 

В отчете должны быть конкретно отражены, кроме организационных 

аспектов, следующие вопросы: 

1. Источники поступления шерсти, полуфабриката или готовой 

продукции с анализом их качества. 

2. Ассортимент (товарная номенклатура) сырья (п/ф), 

поступающего на предприятие в настоящее время, провести сравнение с 

предшествующими периодами; описать, за счет каких причин произошли те 

или иные сдвиги в ассортименте, как это повлияло на эффективность работы 

данного хозяйства, производства; 

3. Свойства и основные характеристики сырья, готовой продукции 

(обработанного и скомплектованного). 

4. Факторы,формирующие и сохраняющие качество шерсти, пряжи 

или готовой продукции; влияние их на потребительские свойства и 

показатели качества готовой продукции; описать средства товарной 

информации и требования, предъявляемые к последней (с учетом основных 

этапов технологического цикла определить влияние разных процессов 

обработки на формирование и сохранение количественных характеристик 

партий шерстяного сырья, полуфабриката и т.п.); 

5. Принцип проведения экспертизы сырья, полуфабриката или 

готовой продукции. Методы оценки качества и экспертизы,  документы, 

применяемые для проведения исследований. 

 
Примерные темы индивидуального задания 

В соответствии с полученной подготовкой и функциональными 

обязанностями на занимаемом рабочем месте, каждому студенту выдается 

индивидуальное задание: 

1. Входной контроль шерстяного сырья в условиях фабрики. 

2. Выходной контроль пряжи  в условиях фабрики. 

3. Определение процента выхода шерсти на фабрике. 

4. Технология производства трикотажных полотен в условиях  

предприятия. 

5. Контроль качества трикотажных полотен в условиях производства. 

6. Аппаратная система прядения –основные технологические переходы. 

7. Порядок и техника классировки неоднородной шерсти в хозяйстве.  

8. Порядок и техника классировки однородной шерсти в хозяйстве.  
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9. Технология хранения шерстяного сырья в условиях 

перерабатывающего предприятия. 

10. Хозяйственно-биологические особенности романской породы овец и 

характеристика ее шерсти в хозяйстве. 

11. Характеристика  пороков шерсти, причины возникновения  и меры их 

предупреждения. 

12. Техника содержания, кормления и разведения овец; влияние на 

качество шерстяного сырья. 

13. Принцип сортировки тонкой шерсти на предприятии. 

14. Принцип сортировки неоднородной шерсти на предприятии. 

15. Классификация и свойства трикотажных полотен, основные 

структурные элементы.  

16. Характеристика дефектов пряжи, причины возникновения  и меры их 

предупреждения на предприятии. 

17. Отделочные операции в трикотажном производстве. Цель и назначение 

каждого процесса. 

18. Характеристика свойств и контроль качества пряжи для машинного 

вязания.  

19. Руно, его образование и строение. Формирование свойств шерсти как 

сырья для легкой промышленности. 

20. Характеристика  и назначение оборудования, применяемого на 

производстве. 

21. Ассортимент продукции  и маркетинговая политика на предприятии  

22. Технология крашения топса и пряжи в условиях ОАО «Троицкая 

фабрика и ее классификация». 

23. Дефекты трикотажных полотен, готовой продукции, причины 

возникновения и меры устранения. 

24. Основы стандартизации трикотажных изделий на фабрике. 

25. Основы стандартизации швейных изделий.  

26.  Организация и управление хранением, маркировки и 

транспортированием сырья в условиях хозяйства. 

27. Организация и управление хранением, маркировкой и 

транспортированием готовой продукции в условиях производства. 
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6.2.2Темы индивидуального задания по производственной практике 

дисциплины «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья» 

в результате прохождения практики студент должен знать и уметь: 

—   особенности проведения и документальное оформление 

технологических процессов приемки, сортировки, комплектования 

производственной партии, хранения, первичной обработки, отгрузки сырья; 

—   стандартизацию и методы контроля качества кожевенного сырья; 

—   оборудование, механизацию производственных процессов; 

—   создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда; 

—   порядок упаковки и маркировки, складирования, хранения и 

транспортирования кожевенного сырья. 

—   провести органолептическую оценку и лабораторный анализ 

кожевенного сырья в соответствии с требованиями действующих стандартов, 

положений, инструкций; 

—   провести анализ и учет показателей качества кожевенного сырья; 

—   оформить необходимую документацию по каждому процессу 

приемки, сортировки и отгрузки кожевенного сырья. 

При выполнении индивидуальной работы студент-практикант должен 

проявить самостоятельность и принимать во внимание, помимо 

вышеуказанного, программу по дисциплине "Товароведение и экспертиза 

кожевенного сырья". Индивидуальное задание в каждом конкретном случае 

при необходимости должно быть согласовано с руководителем практики от 

кафедры. 

В отчете должны быть конкретно отражены, кроме организационных 

аспектов, вопросы организации и техники хранения сырья, соответствия 

складского помещения санитарным и техническим требованиям, уделено 

внимание эффективности используемого оборудования, средств 

механизации, технике и методам контроля за качеством сырья и режимом 

хранения.  

Основное внимание уделяют характеристике производственных 

процессов, анализу ассортимента и качества сырья, поступающего на 

предприятие от различных организаций, определению комплекса показателей 

его качества, отмечают недостатки первичной обработки сырья, вносят 

предложения по вопросам усовершенствования технологических процессов 

первичной обработки сырья, освещают работу предприятия в целом. 

В процессе прохождения практики каждый студент должен 

выполнить индивидуальное задание в виде товароведной оценки 

поступающего сырья. 

С этой целью из имеющегося в наличии сырья студент выбирает 20-50 
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шкур определенного вида сырья и исследует подробно свойства (массу, 

площадь, толщину), выявляет имеющиеся на шкуре пороки, анализируя их по 

происхождению и подсчитывая удельный вес прижизненных и посмертных 

пороков, проводит сортировку и оценку качества выбранных шкур. По 

окончании этой работы следует определить процент первосортных единиц. 

В случае поступления сырья от различных поставщиков (различные 

категории хозяйств, мясокомбинаты, частный сектор и т. п.) желательно 

провести сравнительный анализ двух партий сырья. 

Выполненные расчеты оформить и приложить к отчету (или внести в 

отчет). Без приложения индивидуального задания отчеты не принимаются. 

 

6.2.3Темы индивидуального задания по производственной практике 

дисциплины «Товароведение и экспертиза мехового сырья» 

При выполнении индивидуальной работы студент-практикант должен 

проявить самостоятельность и принимать во внимание, помимо 

вышеуказанного, программу по дисциплине "Товароведение и экспертиза 

мехового сырья". Индивидуальное задание в каждом конкретном случае при 

необходимости должно быть согласовано с руководителем практики от 

кафедры. 

В отчете должны быть конкретно отражены: вопросы организации и 

техники хранения сырья, технике и методам контроля за качеством сырья и 

режимом хранения.  

Основное внимание уделяют характеристике производственных 

процессов, анализу ассортимента и качества сырья, поступающего на 

предприятие от различных организаций, определению комплекса показателей 

его качества, отмечают недостатки первичной обработки сырья, вносят 

предложения по вопросам усовершенствования технологических процессов 

первичной обработки сырья, освещают работу предприятия в целом. 

В процессе прохождения практики каждый студент должен выполнить 

индивидуальное задание в виде товароведной оценки 3-4 видов 

поступающего мехового сырья. 

С этой целью из имеющегося в наличии сырья студент выбирает 20-30 

шкур определенного вида сырья и проводит сортировку в соответствии с 

ГОСТом.   

В случае поступления сырья от различных поставщиков (различные 

категории хозяйств, мясокомбинаты, частный сектор и т. п.) желательно 

провести сравнительный анализ двух партий сырья. 

Выполненные расчеты оформить и приложить к отчету (или внести в 
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отчет). Без приложения индивидуального задания отчеты не принимаются. 

 

Примерные темы индивидуального задания: 

1. Сортировка чистопородного каракуля невыделанного 

2. Сортировка чистопородного каракуля выделанного 

3. Сортировка невыделанных шкур морского котика  

4. Сортировка невыделанных шкурок кролика мехового 

5. Сортировка шкур морского зверя меховых выделанных 

 

6.2.4 Темы индивидуального задания по производственной практике 

дисциплины «Товароведение и экспертиза пушного сырья» 

Индивидуальное задание, заключается в самостоятельной сортировке 

нескольких(5-7)  видов шкурок пушных зверей (сырьё и/или полуфабрикат), 

с последующей оценкой данной работы специалистом предприятия. 

Результаты сортировки должны быть оформлены документально с 

подробным анализом каждого показателя снизившего качество товара, с 

пересчётом качества каждой партии отсортированных шкурок пушных 

зверей на «пушную головку». 

 

Примерные темы индивидуального задания 

1. Экспертиза, особенности строения и свойств, районы добычи, 

экономическое значение, использование, первичная обработка, сортировка, 

приемка, упаковка и маркировка шкурок куницы мягкой и горской. 

2. Экспертиза, особенности строения и свойств, районы добычи, 

экономическое значение, использование, первичная обработка, сортировка, 

приемка, упаковка и маркировка шкурок зайца-беляка и зайца-русака. 

3. Экспертиза, особенности строения и свойств, районы добычи, 

экономическое значение, использование, первичная обработка, сортировка, 

приемка, упаковка и маркировка шкурок песца белого. 

4. Экспертиза, особенности строения и свойств, районы добычи, 

экономическое значение, использование, первичная обработка, сортировка, 

приемка, упаковка и маркировкашкурок норки промысловой. 

5. Экспертиза, особенности строения и свойств, районы добычи, 

экономическое значение, использование, первичная обработка, сортировка, 

приемка, упаковка и маркировка шкурокбелого хоряи хоря черного. 
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6. Экспертиза, особенности строения и свойств, экономическое 

значение, использование, первичная обработка, сортировка, приемка, 

упаковка и маркировка шкурок норки клеточной. 

7. Экспертиза, особенности строения и свойств, экономическое 

значение, использование, первичная обработка, сортировка, приемка, 

упаковка и маркировка шкурок голубого песца. 

8. Экспертиза, особенности строения и свойств, экономическое 

значение, использование, первичная обработка, сортировка, приемка, 

упаковка и маркировка шкурокнутрии. 

9. Экспертиза, особенности строения и свойств, экономическое 

значение, использование, первичная обработка, сортировка, приемка, 

упаковка и маркировка шкурок лисицы добытых охотой.  

10. Экспертиза, особенности строения и свойств, районы добычи, 

экономическое значение, использование, первичная обработка, сортировка, 

приемка, упаковка и маркировка шкуроклисицы клеточного разведения. 

 

 

6.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРАКТИКИ 

В дневнике, который является первичным документом, студенты 

ежедневно записывают весь перечень работ, проделанных за день, и 

представляют его на проверку руководителю практики. На основании данных 

дневника студенты оформляют отчет (где записывают организационные 

аспекты, обобщенные результаты работы, выводы). Дневник и отчёт, после 

предварительной защиты в производственных условиях (если таковая имеет 

место), подписывается руководителем практики и заверяется печатью 

предприятия. 

Подготовка отчета является заключительным этапом практики. В 

течение отведенного срока студент должен подготовить всю отчетную 

документацию по учебно-ознакомительной практике в соответствии с 

требованиями, изложенными в данной программе. 

 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ. Дневник практики является 

обязательным отчетным документам. Дневник практики представляет собой 

документ, содержащий перечень работ, которые выполняет студент 

ежедневно в течение всей практики. 
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Титульный лист дневника практики включает следующие элементы: 

 сведения о студенте (Ф.И.О., факультет, курс, группа, направление 

подготовки); наименования предприятия (учреждения) - базы практики; 

 сведения о руководителе практики от предприятия (учреждения) - 

базы практики (Ф.И.О., должность); 

 сведения о руководителе практики от кафедры товароведения и 

технологии сырья животного происхождения (Ф.И.О., должность). 

Структура записей в дневнике практики должна включать 

следующие элементы: 

 дата; 

 содержание и объем работы; 

 название подразделения предприятия (учреждения) - 

места выполнения работы; 

 количество дней (часов), использованных на выполнение работы; 

замечания и предложения практиканта; 

 замечания и подпись руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

По окончании производственной практики заполненный дневник 

подписывается руководителем практики от предприятия - базы практики и 

ставится на него печать предприятия. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ. Отчет 

по производственной практике должен максимально отражать работу 

студента по выполнению программы практики и индивидуального задания.  

Элементами структуры отчета студента о практике являются (в порядке 

перечисления): 

1. Титульный лист(Приложение 1). 

2. Содержание. 

3. Введение, в котором формулируются цели, задачи и назначение 

практики. 

4. Основная часть, включающая изложение ответов на вопросы, 

предусмотренные общим заданием практики. Основную 

часть рекомендуется делить на разделы в соответствии с вопросами общего 

задания. 

5. Заключение, в котором приводятся краткие выводы на основе 

анализа содержания и результатов практики. В частности, следует 

обязательно отметить, насколько достигнуты цели и выполнены задачи 

практики; какие профессиональные знания, навыки и опыт приобрел студент, 

что не было реализовано или не достигнуто и по каким причинам. 

6. Список использованных источников. 
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7. Приложения, содержащие различный вспомогательный материал 

(инструкции, нормативно-технические документы, бланки документов, 

некоторые иллюстрации, схемы и т.д.). 

8. Рецензия руководителя практики от предприятия (учреждения). 

Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую 

последовательность и конкретность изложения материала, убедительность 

аргументации. Отчет должен быть достаточно полным, технически 

грамотным, иллюстрирован схемами, эскизами, фотографиями, таблицами, 

формами учета и отчетности. 

При оформлении отчета следует выполнять следующие требования:  

 отчет подготавливается на компьютере и предоставляется в 

печатном электронном варианте; 

 отчет оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 с последующей брошюровкой; 

 формат текста: шрифт 14 пт., тип Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный; поля: слева - 3 см, справа - 1 см, 

сверху, снизу -2 см, красная строка (отступ) -1,25 см; выравнивание текста 

- по ширине страницы; 

 примерный объем отчета 20-25 страниц. 

 Оформление списка использованных источников проводится в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание "(приложение2). 

 В список использованныхисточников включаются все печатные и 

рукописные материалы, которые использовались при выполнении и 

написании отчета; источники следует располагать в порядке их упоминания в 

тексте при сквозной для всей работы нумерацииисточников. 

Готовый отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

учреждения и в течение 5 дней с начала следующего семестра должны быть 

сданы в деканат, зарегистрированы и переданы для проверки на кафедру 

товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения на проверку. Защита отчета проводится в сроки, 

установленные деканатом.  

В зависимости от организационно-правовой формы, вида и типа 

предприятия руководители практики могут давать студенту (или группе 

студентов) конкретные задания из вышеперечисленных на период 

прохождения производственной практики. 

В отдельных случаях структура отчета может быть изменена в 

соответствии с индивидуальным заданием, полученным от руководителя 

практики от кафедры. 
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7.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

При проведении аттестации по итогам производственной практики 

выявляются сформированные общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме защиты 

выполненной работы на основании: 

1. Отзыва-характеристики с места практики; 

2. Дневника практики; 

3. Отчета студента о прохождении практики и выполнении плана; 

4. Представления отчета и дневника в комиссию по защите 

практики. 

Отчет и дневник предварительно подписываются руководителем 

практики от учреждения на титульном листе, и ставится печать предприятия 

(последний лист отчета также визируется печатью предприятия). В течение 5 

дней с начала следующего семестра аттестационные документы (отчет, 

дневник) должны быть сданы в деканат, зарегистрированы и переданы для 

проверки на кафедру «Товароведения, технологии сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения им. С.А.Каспарьянца» 

ответственным за практику преподавателям. Защита отчета проводится в 

сроки, установленные деканатом.Отчет, проверенный руководителем 

практики от кафедры, защищается в комиссии, состоящей из двух 

преподавателей выпускающей кафедры. 

К защите допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики, своевременно представившие отчет по установленной форме. 

Производственная практика студента оценивается согласно бально-

рейтинговой системе дисциплине «Товароведение растительного сырья»   

Критериями оценки(зачет/незачет) являются: 

 уровень теоретического осмысления студентами практической 

деятельности конкретного предприятия (организации, 

учреждения); 

 качество отчета по итогам практики, полнота его содержания и 

его соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению 

работ данного типа; 

 уровень овладения студентами профессиональными 

компетенциями, предусмотренными учебным планом; 
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 уровень профессиональной направленности выводов и 

рекомендаций, сделанных студентом в ходе прохождения 

практики. 

Количество набранных баллов, соответствуют бально-рейтенговой 

системе дисциплины практики и   оценкам «удовлетворительно», «хорошо» и 

«отлично». 

Формирование итоговой оценки (зачет/незачет) по защите отчета по 

практике производится в соответствии с нижеследующей таблицей. 

Цифровое 

выражение 

Словесное 

 выражение 

Описание  

5 Отлично  

(зачтено) 

Отчет оформлен и написан в соответствии с 

требованиями; выполнен полный объем работы, 

все раздела отчета логически взаимосвязаны; 

ответы студента полные и правильные. Студент 

способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, 

привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  

(зачтено) 

Индивидуальное задание практики выполнено на 

75% работы, ответы студента правильные, но не 

всегда полные. Не приведены конкретные 

примеры, обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выражено. 

3 Удовлетвори

тельно  

(зачтено) 

Индивидуальное задание практики выполнено на 

50% работы, ответ правилен в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 

собственного мнения студента, есть ошибки в 

деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетво

рительно  

(незачтено) 

Отчет оформлен и написан не в соответствии с 

требованиями.Выполнено менее 50% работы, в 

ответе существенные ошибки в основных 

аспектах темы. 

 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший 

отрицательный отзыв или не набравший минимальное количество баллов при 

защите отчета, направляется вторично на практику или отчисляется из 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И.Скрябина. 

В зависимости от организационно-правовой формы, вида и типа 

предприятия руководители практики могут давать студенту (или группе 
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студентов) конкретные задания из вышеперечисленных на период 

прохождения производственной практики. 

В отдельных случаях структура отчета может быть изменена в 

соответствии с индивидуальным заданием, полученным от руководителя 

практики от кафедры. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Рекомендуемая литература 

а) основная литература 
 

1. Беседин А.Н. Товароведение и экспертиза меховых товаров: учебник 

для вузов / А.Н.Беседин, С.А.Каспарьянц, В.Б. Игнатенко. – М.: 

Академия, 2007. – 208 с., [24] с. цв. ил.  

2. Горбачева М.В. Влияние различных моющих средств на качество 

тонкой шерсти: Лекция. -М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,2005.25с. 

3. Ерохин А.И. Овцеводство: учебник / А.И. Ерохин, С.А. Ерохин. – Изд. 

МГУП. – 2004. –479 с. 

4. Константинова О.Л. Первичная обработка шерсти: Методическое 

пособие. -М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,2007,45с. 

5. Государственные стандарты на классировку и сортировку различных 

видов шерсти. 

6. Государственные стандарты на меховое сырье. 

7. «Государственные стандарты. Пушно-меховое сырье». - 

М.: Изд-во стандартов, 1990, 240 с. 

8. ГОСТ 28425-90. Сырье кожевенное. Технические условия. 

9. Мхитарян К.Р.  Товароведение и экспертиза пушно-меховых и кожевенно-

обувных товаров. – Ростов-на Дону: Феникс, 2002, 288 с. 

10. Неверов А.Н., Чалых Т.И., Пехташева Е.Л. Товароведение и 

организация торговли непродовольственными товарами: учебник. – 7-е 

изд., стер. – М.: «Академия», 2009. 

11. Реусова Т.В., Стрепетова О.А. Классификация пушно-мехового сырья и 

характеристика свойств шкурок в зависимости от видовой 

принадлежности: методическое пособие. – М.: ФГБОУ ВО МГАВМиБ-

МВА им. К.И. Скрябина, 2016. 



 

71 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
факультет ТЭС 

Кафедра:Товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения  

имени С.А. Каспарьянца 

Программа  
производственной 

практики 

Лист 2/  

 

 

 

12. Стрепетова О.А.,  Реусова Т.В. Ассортимент мехового сырья: 

методические указания. - М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. 

Скрябина, 2013. 

13. Хлудеев К.Д., Гордиенко И.М. Товароведение и экспертиза 

кожевенного сырья. – М.: Колосс, 2008. 

14. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза 

пушно-меховых товаров. - М.: Изд. центр «Март», 2001, 111с. 

 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Горфинкель В.Я., Швандара В.А.  Товароведение. Экспертиза. 

Стандартизация: учеб. для вузов. - М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2008. 

2. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров. – М.: МарТ, 2003. 

  Электронные издания: 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]:  учеб. пособие для вузов / И.А. Лыккаова, В.А Крыгин, И.В Безина, 

И.А. Солянская.- 2-е изд., перераб.- СПб: Лань, 2015.- 304 с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/61365/page5/ 

 

 
 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Для проведения производственной практики (кабинетные 

исследования) соответствующие кабинеты вуза оснащаются техническими 

средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 

практики: портативными и стационарными компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и выходом в Интернет, в том числе 

предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в 

открытых и закрытых специализированных базах данных. В библиотеке вуза 

студентам обеспечивается доступ к справочной, научной и учебной 

литературе, монографиям и периодическим научным изданиям по 

специальности. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.07«Товароведение» и 

профилю подготовки «Товароведение и экспертиза продукции 

животноводства» 

 Автор (ы): к.т.н., доцент Горбачева М.В., к.т.н., доцент Гордиенко И.М., 

к.т.н., доцент Реусова Т.В., ст.преподаватель Стрепетова О.А. 

Рецензент (ы) _________________________  

Программа одобрена на заседании_________________________________ 

(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) от 

___________ года, протокол № ________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Образец титульного листа отчета 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ – МВА имени К.И. СКРЯБИНА» 

 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 

 

Кафедра товароведения,  технологии сырья и продуктов   животного  

и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

по дисциплине: « ____________» 

место прохождения практики: ________________  

 

название учреждения-базы практики 

 

сроки прохождения практики с _________________ 200_г. по _200_г. 

 

Студент ___   ________________________  

Ф.И.О. 

Группа, курс. ________________  __________  
номер группы, курс 

Руководитель от учреждения __________  

Ф.И.О. 

Руководитель от кафедры ______________  

Ф.И.О. 

  

                                                                            Проверил(а): должность Ф.И.О 
подпись руководителя от кафедры 

М ос к в а 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Примеры оформления библиографического описания книг,статей 

из периодических изданий, электронныхресурсов по ГОСТ 7.1-2003 

 

В зависимости от включённых в список материалов и их количества 

применяют ту или иную систему группировки библиографических описаний:  

 алфавитную,  

 систематическую,  

 хронологическую,  

 по главам,  

 в порядке первого упоминания документов в тексте.  

Для студенческих работ рекомендуется алфавитная группировка. 

Сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами без точки и 

печатаются с абзацного отступа. 

Количество источников в списке литературы зависит от степени 

разработанности темы и отражении ее в документальных потоках. 

Примерное количество для рефератов 6...10 источников, курсовых работ и 

отчетов по практике 15...50, для дипломной работы – минимум 30. 

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет авторов 

не более трех. 

Книга одного автора 

1. Егоров Г.А. Технология муки. Технология крупы:4-е изд., перераб. 

и доп. для студ. вузов/ Г.А. Егоров.- М.: КолосС, 2005. — 296 с.: ил. 

2. Мельников  Е.М.  Технология  крупяного производства: для студ. 

вузов /Е.М. Мельников . - М.: Агропромиздат, 1991, 207 с.  

Книга двух авторов 

1. Матвеева И.В.Пищевые добавки и хлебопекарные в производстве 

мучных изделий: учеб.пособие для студ. вузов/ И.В.Матвеева,И.Г.Белявская. 

-М.: МГУПП, 2000. - 115 с. 

Книга трех авторов 

1.Лисовская, Д.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учеб. 

пособие для вузов / Д.П. Лисовская, Е.В. Рощина, Е.Б. Суконкина.- Минск: 

Выш. Школа, 2012.- 351 с. 

Книга четырех авторов 

В сведениях об ответственности могут быть указаны все авторы или 

одинсо словами «[и др.]» – по усмотрению библиографирующего 

учреждения. 
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1. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник 

для вузов /В.В. Шевченко, А.А. Вытовтов, Е.Н. Карасева [и др.]- М.: ИНФРА-

М, 2013.- 752 с. 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике / 

М. И.Семенов [и др.] ; под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М. : Финансы и 

статистика, 2003.– 415 с. 

2. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

учебник для студентов вузов / Ред. Л.Г. Елисеева.- М.: Дашков и К., 

Суконкина.- Минск: Выш. Школа, 2012.- 928 с. 

 

Запись под заглавием 

Основное заглавие может быть тематическим или типовым, т.е. 

состоять только из обозначения вида издания 

1. Атлас мира / глав. ред. Я. А. Топчиян. – М. : Федеральная служба 

геодезии икартографии России, 1997. – 71 с. 

Нормативные документы по стандартизации 

1.Система стандартов безопасности труда : сборник. – М. : 

Издательство Стандартов, 2002. – 102 с. : ил. – (Межгосударственные 

стандарты). – Содерж.: 16 док. Стандарты по библиотечно-информационной 

деятельности / сост. Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – СПб. : Профессия, 2003. 

– 576 с. 2.  

2 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-01-07. – М. 

: Издательство стандартов, 2004. – 156 с.  

Словари, справочники 

1. Философский энциклопедический словарь / под ред. Е. Ф. Гуро. – 

М. : ИнфраМ, 2004. – 578 с. – (Библиотека словарей). 

2. Вечканов, Г. С. Микро- и макро- экономика : энциклопедический 

словарь /Г.С.Вечканов. – СПб. : Лань, 2000. – 352 с. 

Статья из книги, журнала 

Сборник статей, научных трудов 

1. Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой 

промышленности (ИННОВАЦИИ-2015): сборник  материалов  

Международной  научно-технической конференции. Часть 1.  –  М.: ФГБОУ 

ВПО «МГУДТ», 2015.  – 223 с. 

2. Методология и практика современного товароведения: 

Актуальные вопросы и пути совершенствования: Сборник научных трудов. – 

М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2014. – 243 с. 
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3. Актуальные проблемы товароведения сырья и продуктов 

животного происхождения, промышленных и продовольственных товаров, 

экологии: межведомственный сборник научных трудов. - М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 2009. – 243 с. 

1. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах с неоднородным 

заполнением /А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // Вест. Моск. 

ун-та. Сер. 3. Физика.Астрономия. – 2002. - № 5. – С. 23-25. 

2. Долженко, В. И. На пути совершенствования ассортимента 

средств защиты растений / В. И. Долженко // Защита и карантин растений. – 

2004. - № 8. – С. 20-23. 

Официальные и законодательные материалы 

Запись под заголовком 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации: офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Патентные документы 

1. Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. 

Федерация: МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и  

патентообладатель Воронеж, науч. -ислед. ин-т связи. -No 2000131736/09; 

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. No 23 (IIч.). -3 с: ил. 

2. Способ получения кератина[Текст]: пат. 2092072 Рос. Федерация:  

А 23 К 1/10 / А.И. Сапожникова, С.А. Каспаръянц, Н.В. Месропова, Н.М. 

Гордиенко – № 95117245/13; Заявл. 06.10.95; Опубл. 10.10.97. Бюл. № 28. – 

7с. 

Диссертации, авторефераты диссертаций. 

 Диссертации 

1.Новиков, М. В. Разработка методов оценки качества шкурок 

шиншилл и совершенствование процессов их производства: дис. … 

кандидататехнических наук: 15.19.01: защищена 23.12.10/ М.В. Новиков. – 

М., 2010. –156 с. 

2.Сапожникова, А.И. Разработка и оценка качества продукции на 

основе фибриллярных белков из отходов сырья животного 

происхождения: дис. … доктора технических наук: 05.19.08: утв. 14.04.00/ 

А.И. Сапожникова. – М., 1999. – 312 с. 

 Автореферат диссертации 

1.Сапожникова А.И. Разработка и оценка качества продукции на 

основе фибриллярных белков из отходов сырья животного 

происхождения: автореферат дис. … доктора технических наук: 05.19.08/ 

А.И. Сапожникова; МГАВМиБимени К.И. Скрябина. – М., 1999. – 50 с. 

2.Бодрякова Н. П. Антимикробная активность биоцида «Бакцид» и его 
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влияние на качество кожевенного сырья и хромированного полуфабриката: 

автореферат дис. ... кандидата биологических наук: 06.02.02 / Н.П. 

Бодрякова; ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина.- М., 2012.- 22 с. 

Электронные ресурсы 

При описании электронных ресурсов в качестве специфических 

сведений указывают вид и объем ресурса 

1. Стандарт ГОСТ [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://standartgost.ru- Подзаг. с экрана.  

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]:  учеб. пособие для вузов / И.А. Лыккаова, В.А 

Крыгин, И.В Безина, И.А. Солянская.- 2-е изд., перераб.- СПб: Лань, 2015.- 

304 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/61365/page5/ 
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