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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

1 является закрепление и углубление приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности товароведов, сбор материалов для выпускной квалификационной работы 

     

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Развитие АПК России 

2 Развитие рыбохозяйственного комплекса России 

3 Междисциплинарный проект "Оценка конкурентноспособности продукции (работ, услуг)" 

4 Метрология, стандартизация и сертификация 

5 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

6 Мерчандайзинг 

7 Рекламная деятельность 

8 Управление качеством и товарный менеджмент 

9 Маркетинг 

10 Товарная экспертиза 

11 Микробиология и санитария 

12 Тара и упаковка товаров 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:  

1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять планы и обосновывать закупки, осуществлять процедуру закупки 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о требованиях законодательства РФ и нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок; основах гражданского, бюджетного, земельного, трудового, административного и 

антимонопольного законодательства в части применения к закупкам 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о требованиях законодательства РФ и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; основах гражданского, бюджетного, 

земельного, трудового, административного и антимонопольного законодательства в части применения к 

закупкам 

Уровень 3 Отличное знание  о требованиях законодательства РФ и нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок; основах гражданского, бюджетного, земельного, трудового, административного и 

антимонопольного законодательства в части применения к закупкам 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере уметь подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, умение подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками разработки плана закупок и осуществления подготовки изменений для внесения в 

план закупок, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками разработки плана закупок и осуществления подготовки изменений 

для внесения в план закупок 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками разработки плана закупок и осуществления подготовки изменений для 

внесения в план закупок 

ПК-2: Способен проводить оперативный менеджмент безопасности, прослеживаемости и качества пищевой продукции на 

всех этапах ее производства и обращения на рынке 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о технологии менеджмента рынка продукции и услуг в области производства и 

обращения на рынке пищевой продукции   



Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о технологии менеджмента рынка продукции и 

услуг в области производства и обращения на рынке пищевой продукции 

Уровень 3 Отличное знание о технологии менеджмента рынка продукции и услуг в области производства и обращения на 

рынке пищевой продукции 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение применять методики расчета технико-экономической эффективности производства и 

обращения на рынке пищевой продукции при выборе оптимальных технических и организационных решений 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение применять методики расчета технико-экономической эффективности 

производства и обращения на рынке пищевой продукции при выборе оптимальных технических и 

организационных решений 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, умение применять методики расчета технико-экономической эффективности 

производства и обращения на рынке пищевой продукции при выборе оптимальных технических и 

организационных решений 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками  проведения маркетинговых исследований передового отечественного и 

зарубежного опыта в области технологии производства пищевой продукции на технологических линиях, 

имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками проведения маркетинговых исследований передового 

отечественного и зарубежного опыта в области технологии производства пищевой продукции на 

технологических линиях 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками проведения маркетинговых исследований передового отечественного 

и зарубежного опыта в области технологии производства пищевой продукции на технологических линиях 

ПК-3: Способен проводить оперативный анализ и прогнозировать товарные рынки и рынки факторов производства в 

области пищевой и перерабатывающей промышленности на основе эксплуатации маркетинговой информационной 

системы 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о методах маркетингового исследования товарных рынков и рынков факторов 

производства в области пищевой и перерабатывающей промышленности 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о методах маркетингового исследования 

товарных рынков и рынков факторов производства в области пищевой и перерабатывающей промышленности 

Уровень 3 Отличное знание о методах маркетингового исследования товарных рынков и рынков факторов производства в 

области пищевой и перерабатывающей промышленности 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, умение осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками анализа и прогнозирования рынков инновационных технологий инновационных 

технологий производства, хранения продукции, логистики и сбыта продукции в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками анализа и прогнозирования рынков инновационных технологий 

инновационных технологий производства, хранения продукции, логистики и сбыта продукции в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками анализа и прогнозирования рынков инновационных технологий 

инновационных технологий производства, хранения продукции, логистики и сбыта продукции в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

   В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 требования законодательства РФ и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; основы 

гражданского, бюджетного, земельного, трудового, административного и антимонопольного законодательства в части 

применения к закупкам (ПК-1.1); 

1.2 технологии менеджмента рынка продукции и услуг в области производства и обращения на рынке пищевой продукции 

(ПК-2.1); 

1.3 методы маркетингового исследования товарных рынков и рынков факторов производства в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности (ПК-3.1) 
  



2 Уметь: 

2.1 подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения (ПК-1.2); 

2.2 применять методики расчета технико-экономической эффективности производства и обращения на рынке пищевой 

продукции при выборе оптимальных технических и организационных решений (ПК-2.2); 

2.3 осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений (ПК-3.2) 

2.4  
3 Владеть: 

3.1 навыками разработки плана закупок и осуществления подготовки изменений для внесения в план закупок (ПК- 1.3); 

3.2 проведения маркетинговых исследований передового отечественного и зарубежного опыта в области технологии 

производства пищевой продукции на технологических линиях (ПК-2.3); 

3.3 навыками анализа и прогнозирования рынков инновационных технологий инновационных технологий производства, 

хранения продукции, логистики и сбыта продукции в области пищевой и перерабатывающей промышленности (ПК-3.3) 

         
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код занятия 
Наименование разделов 

(этапов) и тем/вид занятия 
Семестр Часов 

Компетен 

ции 
Литература 

Интра 

кт. 
Примечания 

 Раздел 1. Подготовительный 

этап 
      

1.1 
Организационно- 

методические мероприятия.  

/П/ 
9 4 ПК-1 

   

1.2 
Прохождение инструктажа по 

технике безопасности.  /П/ 
9 2 ПК-1 

   

 Раздел 2. Основной этап       

2.1 

Сбор, анализ и обработка 

материала по тематике 

выпускной 

квалификационной работе.  

/П/ 

9 88 
ПК-1,ПК- 

2,ПК-3 
   

2.2 

Разработка и обоснование 

проектных мероприятий по 

тематике выпускной 

квалификационной работе.  

/П/ 

9 106 
ПК-1,ПК- 

2,ПК-3 
   

 Раздел 3. Заключительный 

этап 
      

3.1 
Систематизация материала 

по практике, подготовка 

отчета по практике.  /П/ 
9 106 

ПК-1,ПК- 

2,ПК-3 
   

3.2 
Защита отчета по практике 

/П/ 
9 9 

ПК-1,ПК- 

2,ПК-3 
   

  



ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

<b>Процедура аттестации студента по итогам практики</b> 
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики. 
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно приложение, в 

которое могут входить графические, табличные и прочие материалы. 
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также устные 

ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 

дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную 

оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую задолженность. 
<b>Структура отчета</b> 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 
- введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики; 
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных 

знаний и умений по теме практики; 
- приложений к отчету (при необходимости). 
К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на работу. 

Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю практики от 

предприятия. 
Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов: 
- титульный лист отчета; 
- индивидуальное задание; 
- рабочий график; 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв-характеристика на студента-практиканта; 
- анкета студента-практиканта; 
- анкета работодателя. 

       
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 

       
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики 

Разделы 
(этапы) 

Наименование раздела 

(этапа) практики 
Номер формируемого 

индикатора 
Вид занятий, работы Форма контроля 

1 Подготовительный этап ПК-1 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2 Основной этап ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 

 

3 Заключительный этап ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

 

       
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код 

компетенци 

и 
Дескрипторы Вид занятия, работы Критерий оценки 

  



ПК-1 Фрагментарное знание о требованиях 

законодательства РФ и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере закупок; основах гражданского, 

бюджетного, земельного, трудового, 

административного и антимонопольного 

законодательства в части применения к 

закупкам 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Соответствие 

продемонстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материала отчета по 

практике 

В целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знаний о о требованиях 

законодательства РФ и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере закупок; основах гражданского, 

бюджетного, земельного, трудового, 

административного и антимонопольного 

законодательства в части применения к 

закупкам 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Отличное знание  о требованиях 

законодательства РФ и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере закупок; основах гражданского, 

бюджетного, земельного, трудового, 

административного и антимонопольного 

законодательства в части применения к 

закупкам 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Не в полной мере уметь подготавливать план 

закупок, план-график, вносить в них 

изменения 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Полное знание учебного материала, умение 

цподготавливать план закупок, план- график, 

вносить в них изменения 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

  



 Всесторонние и глубокие знания, умения и 

владения учебным материалом, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной 

литературой, умение подготавливать план 

закупок, план-график, вносить в них 

изменения 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

 

Владеет не всеми навыками разработки плана 

закупок и осуществления подготовки 

изменений для внесения в план закупок, 

имеющийся опыт фрагментарен 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

В целом владеет  необходимыми навыками 

разработки плана закупок и осуществления 

подготовки изменений для внесения в план 

закупок 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Владеет всеми  необходимыми навыками 

разработки плана закупок и осуществления 

подготовки изменений для внесения в план 

закупок 

Организационно-методические 

мероприятия. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 
Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Фрагментарное знание о технологии 

менеджмента рынка продукции и услуг в 

области производства и обращения на рынке 

пищевой продукции 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

  



 В целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знаний о технологии менеджмента 

рынка продукции и услуг в области 

производства и обращения на рынке пищевой 

продукции 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

 

Отличное знание о технологии менеджмента 

рынка продукции и услуг в области 

производства и обращения на рынке пищевой 

продукции 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Не в полной мере умение применять методики 

расчета технико-экономической 

эффективности производства и обращения на 

рынке пищевой продукции при выборе 

оптимальных технических и организационных 

решений 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Полное знание учебного материала, умение 

применять методики расчета технико- 

экономической эффективности производства 

и обращения на рынке пищевой продукции 

при выборе оптимальных технических и 

организационных решений 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Всесторонние и глубокие знания, умения и 

владения учебным материалом, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной 

литературой, умение применять методики 

расчета технико-экономической 

эффективности производства и обращения на 

рынке пищевой продукции при выборе 

оптимальных технических и организационных 

решений 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Владеет не всеми навыками  проведения 

маркетинговых исследований передового 

отечественного и зарубежного опыта в 

области технологии производства пищевой 

продукции на технологических линиях, 

имеющийся опыт фрагментарен 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

В целом владеет  необходимыми навыками 

проведения маркетинговых исследований 

передового отечественного и зарубежного 

опыта в области технологии производства 

пищевой продукции на технологических 

линиях 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

  



 Владеет всеми  необходимыми навыками 

проведения маркетинговых исследований 

передового отечественного и зарубежного 

опыта в области технологии производства 

пищевой продукции на технологических 

линиях 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

 

Фрагментарное знание о методах 

маркетингового исследования товарных 

рынков и рынков факторов производства в 

области пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

В целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знаний о методах маркетингового 

исследования товарных рынков и рынков 

факторов производства в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Отличное знание о методах маркетингового 

исследования товарных рынков и рынков 

факторов производства в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Не в полной мере умение осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Полное знание учебного материала, умение 

осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Всесторонние и глубокие знания, умения и 

владения учебным материалом, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной 

литературой, умение осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

  



 Владеет не всеми навыками анализа и 

прогнозирования рынков инновационных 

технологий инновационных технологий 

производства, хранения продукции, логистики 

и сбыта продукции в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 

имеющийся опыт фрагментарен 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

 

В целом владеет  необходимыми навыками 

анализа и прогнозирования рынков 

инновационных технологий инновационных 

технологий производства, хранения 

продукции, логистики и сбыта продукции в 

области пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

Владеет всеми  необходимыми навыками 

анализа и прогнозирования рынков 

инновационных технологий инновационных 

технологий производства, хранения 

продукции, логистики и сбыта продукции в 

области пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной 

работе. 
Разработка и обоснование проектных 

мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. 
Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

    
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

оборудованная демонстрационным оборудованием (проектор, ноутбук, подвесной экран), набором мебели (столы, стулья) и рабочим 

местом для преподавателя, доской меловой. 
Аудитория проведения занятий семинарского типа (практических занятий), для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций: оборудованная набором мебели (столы, стулья) и рабочим местом для 

преподавателя, доской меловой. 
Помещение для хранения учебного оборудования. Рабочие места сотрудников (столы и стулья), стеллажи. 
Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования. Рабочие места сотрудников (столы и стулья), стеллажи.  
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом 

особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 


