


 

 

Программа предназначена для магистров очной формы обучения факультета 

товароведения и экспертизы сырья животного происхождения, обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.07 "Товароведение". 
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Программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.04.07 "Товароведение". 
Учебная и производственная практика являются обязательной частью 

учебной программы при подготовке магистров по направлению 38.04.07 

«Товароведение», профиль "Товарный консалтинг и аудит качества 

продукции". Прохождение практик осуществляется в соответствии с 

учебным планом и утвержденной программой практики и завершается 

составлением отчета о практике и его защитой. 
Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных магистрами в процессе обучения, 

приобретение первичных профессиональных умений и навыков в 

профессиональной деятельности, освоение существующих методов и 

способов сбора информации, ее обработки и анализа с учетом характерных 

особенностей и специфики исследуемых объектов. 

Задачами учебной практики являются:  ознакомление с основами 

организации торгового процесса на предприятии;  ознакомление с видами и 

принципами товарного консалтинга;  приобретение навыков разработки мер 

по предупреждению  устранению дефектов на всех этапах жизненного цикла 

товаров;  изучение нормативных и инструктивных документов. 

География проведения учебной практики определяется научным 

руководителем магистранта и утверждается заведующим кафедрой. Практика 

может проводиться в рамках кафедры, предприятий, организаций, научных 

учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

профилю подготовки "Товарный консалтинг и аудит качества продукции". 

Практика проводится в соответствии с программой учебной практики 

магистрантов, утвержденной на кафедре и индивидуальной программы 

практики, составленной студентом совместно с научным руководителем. 

Практика проводится, как правило, без отрыва от занятий. 
Продолжительность учебной практики 2 недели (2 семестр). 
В зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей 

индивидуальной магистерской подготовки, период проведения учебной 

практики может быть изменен в установленном порядке. 
Целью прохождения производственной практики является 

формирование у магистров общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки по практическому применению современных технологий 

Прохождение практики позволяет магистрантам применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 

направления подготовки, а также позволяет пополнить необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы. Данный 

вид практики помогает овладеть навыками и изучить основные направления 

технологических исследований, определяющих научно-технический прогресс 

в управлении товарными системами. 



В процессе прохождения практики магистранты знакомятся с 

новейшими разработками в области инновационных технологий хранения, 

подготовки к продаже, реализации, использования (потребления или 

эксплуатации) товаров и товарных потерь; с экспертизой и установлением 

подлинности, подтверждением соответствия и безопасности товаров и сырья; 

с разработкой научно- обоснованных решений по управлению товарными 

системами и оптимизации товарной политики предприятия; с 

осуществлением консалтинговой и информационно-аналитической 

деятельности в сфере товародвижения; с разработкой систем качества и 

безопасности 

География проведения производственной практики определяется 

научным руководителем магистранта и утверждается заведующим кафедрой.  
Практика проводится в соответствии с программой производственной 

практики магистрантов, утвержденной на кафедре и индивидуальной 

программы практики, составленной студентом совместно с научным 

руководителем. Практика проводится, как правило, без отрыва от занятий. 
Продолжительность производственной практики составляет 4 2/3 недели 

за 2 года обучения. 
В зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей 

индивидуальной магистерской подготовки, период проведения 

производственной практики может быть изменен в установленном порядке. 

Во время прохождения практики магистрант ведет дневник. По каждой 

выполненной практике, независимо от ее характера, магистрант составляет 

отчет. 

Во время прохождения практики магистрант последовательно 

выполняет наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а 

результаты заносит в дневник. Его следует заполнять ежедневно по 

окончании рабочего дня. В дневнике отражаются все работы, в которых 

магистрант принимал участие. При описании выполненных работ указывают 

цель и характеристику работы, способы и методы ее выполнения, приводятся 

результаты и дается их оценка. В дневник также заносятся сведения, 

полученные во время экскурсий, занятий с преподавателями, информации об 

опытах других лабораторий и т.п. Необходимо помнить, что дневник 

является основным документом, характеризующим работу магистра и его 

участие в лабораторных исследований. Записи в дневнике должны быть 

четкими и аккуратными. Еженедельно дневник проверяет преподаватель, 

ответственный за практику, делает устные и письменные замечания по 

ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования к отчету:   

 четкость и логическая последовательность изложение материала;  

убедительность аргументации; 

  краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования;  

 конкретность изложения результатов работы; 



  обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структурными элементами отчета являются:   

 титульный лист; 

  содержание; 

  перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов; 

  введение; 

  основная часть; 

  заключение; 

  список использованных источников; 

 приложения. 

Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в 

надписях титульного листа не допускаются.  

В содержании отчета приводятся названия глав и параграфов с 

указанием соответствующего номера страницы.  

 Перечень сокращений и условных обозначений – структурный элемент 

отчета, дающий представление о вводимых автором отчета сокращений и 

условных обозначений. Элемент является не обязательным и применяется 

только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных 

обозначений.  

«Введение» и «заключение» – структурные элементы отчета, требования 

к ним определяются настоящей программой или методическими указаниями 

к выполнению учебной практики.  

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому 

определяются заданием магистранту к отчету или методическими 

указаниями к выполнению производственной практики.  

Список использованных источников – структурный элемент отчета, 

который приводится в конце текста отчета, представляющий список 

литературы и другой документации, использованной при составлении 

пояснительной записки отчета. Список использованных источников 

помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснительной 

записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, 

отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится 

согласно ГОСТ.  

Приложения являются самостоятельной частью отчета. В приложениях 

помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями могут 

быть: – графики, диаграммы; – таблицы большого формата, – статистические 

данные; – формы бухгалтерской отчетности; – фотографии, технические 

(процессуальные) документы и/или их фрагменты, а также тексты, которые 

по разным причинам не могут быть помещены в отчет и т.д. 

 

 

 




