
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Цели освоения производственной практики 

Целью производственной практики является закрепление, расширение 

и углубление теоретических знаний в области товароведения, технологии и 

экспертизы продовольственных товаров, изучение вопросов, связанных с 

формированием потребительских свойств потребительских товаров, 

контролем их качества в процессе производства и на выходе с предприятия, 

порядком оформления сопроводительных документов на готовую 

продукцию, организацией сертификации продукции и производства, системы 

управления качеством. 

 

1.2. Задачи производственной практики: 

 изучение структуры предприятия, кадрового состава, должностных 

обязанностей и взаимоподчиненности работников, должностных инструкций; 

 изучение сырьевой базы пищевого предприятия и влияния сырья на 

качество готовой продукции; 

 выявление механизма хозяйственных взаимоотношений с 

поставщиками сырья; 

 изучение технологических процессов производства и влияния 

отдельных операций на качество продукции; 

 ознакомление с ассортиментом продукции и факторами, влияющими на 

его формирование; 

 изучение организации входного контроля качества сырья, регламента 

производства контроля качества продукции; 

 на основании использования нормативно-технической документации 

приобретение навыков определения показателей безопасности продукции; 

 изучение вопросов, связанных с маркировкой продукции в 

соответствии с российским законодательством и НТД; 

 изучение схем и организации сертификации продукции; 

 изучение систем управления качеством; 

 изучение маркетинговой деятельности, хозяйственных связей 

предприятия-изготовителя с торговыми организациями, оформления 

сопроводительных документов на реализуемую продукцию; 

 изучение состояния охраны труда на предприятии и пожарной 

безопасности. 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Для прохождения производственной практики необходимо изучение 

дисциплин: «Товароведение однородных групп продовольственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов», «Физико-

химические методы исследования», «Контроль и экспертиза продуктов», 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Безопасность 

товаров», «Товарный менеджмент». 



Производственная практика является завершающим процессом в 

закреплении теоретических знаний, умений и владений, а также 

формировании профессиональных компетенций выпускников. Материал 

программы производственной практики может быть использован для 

выполнения для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс освоения программы производственной практики направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-

12, ПК-13. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией 

товаров  

ПК-8 знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-9 знание методов оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

ПК-11 умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации  

ПК-12 системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности  

ПК-13 умение проводить приемку товаров по количеству и качеству, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам  

 

В результате освоения программы производственной практики  студент 

должен: 

Знать: 

 основные организационные и управленческие функции, связанные с 

закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией продовольственных товаров (ПК-4); 

 ассортимента и потребительские свойства продовольственных товаров 

(ПК-8); 



 факторы, формирующие и сохраняющие качество продовольственных 

товаров (ПК-8); 

 методы оценки качества и безопасности продовольственных товаров 

(ПК-9); 

 правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-

12); 

Уметь: 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11); 

 проводить приемку продовольственных товаров по количеству и 

качеству (ПК-13); 

 определять требования к товарам и устанавливать соответствие их 

качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам (ПК-13); 

Владеть: 

 методами и процедурой приемки по количеству и качеству товаров, 

поступающих на предприятие (ПК-13); 

 методами и подходами выявления и анализа причин возникновения 

дефектов и брака продукции, а также подходами разработки мероприятий по 

предупреждению дефектов и потерь товаров (ПК-9); 

 правилами обеспечения оптимальных условий формирования качества, 

хранения и реализации товаров (ПК-8). 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Содержание программы производственной практики 

1. Организация и руководство производственной практикой 

2. Содержание производственной практики на предприятии 

3. Индивидуальное задание 

4. График прохождения производственной практики 

5. Оформление отчёта и подведение итогов практики 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 1 зачетная единица 

– 36 часов. 

 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 

товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения,  

доцент _________________________С.А. Страхова 

старший преподаватель ___________ И.А. Зачесова  
 



 

 

 

 


