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I. Программа практики 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Учебная практика студентов является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Учебная практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. В Российском университете кооперации реализуется подход непрерыв-

ной практической подготовки обучающихся на основании Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего обра-

зования. 

Основной целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, формирование практических навыков и 

приобретение профессиональных компетенций, знакомство с выбранной специ-

альностью. 

Задачами практики являются: 

− закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин; 

 формирование практических навыков при использовании технических 

средств, для измерения основных параметров свойств сырья и полуфабрикатов; 

 закрепление и углубление навыков при организации охраны труда и тех-

ники безопасности на предприятии; 

 получение студентами практических знаний по теоретическим принци-

пам организации современных информационных технологий, информационных 

процессов и технологий программирования;  

 получение навыков работы с информацией используя, компьютерную 

технику; 

 получение навыков в работе с программными средствами; 

 изучение возможностей программных средств; 

 написание и защита отчета по учебной практике. 

 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры ос-

новных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
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Блок ООП «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Вид практики – учебная. Способ проведения практики: стационарная и 

выездная.  Практика проводится в 2 этапа: технологический раздел (108 час) и 

информационный раздел (108 час). 

  Формы проведения практики: дискретно, по видам практик – путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного време-

ни для проведения каждого вида практики.  

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра тех-

нологии и сервиса и кафедра информационных технологий и математики. 

Практиканты работают в соответствии с программой и календарным графиком, 

составленным руководителем практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности обучающийся должен приобрести 

следующие профессиональные компетенции: 

технологический раздел 

- способностью использовать технические средства для измерения основ-

ных параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания (ПК-1); 

- владением правилами техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания парамет-

ров производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3). 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки и умения: 

знать: 

-  основные требования к качеству сырья и полуфабрикатов; 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда; 

уметь: 

- контролировать свойства сырья и полуфабрикатов; 
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владеть: 

- методами контроля основных параметров микроклимата производственных 

помещений. 

Полнота и степень детализации решения этих задач определяется особен-

ностями базы практики 

Информационный раздел. 

Обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

владением современными информационными технологиями, способно-

стью управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-2). 

В результате успешного освоения программы учебной практики студент 

должен: 

Знать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ); 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей). 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 основы информационной безопасности; 

 критерии подбора необходимого программного и технического обеспече-

ния для решения поставленных задач.  

Уметь: 
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 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 анализировать программные средства с целью выбора оптимальных ин-

струментов для решения поставленных задач.  

Владеть: 

 навыками эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

  навыками ориентации в информационном пространстве, работы с рас-

пространенными автоматизированными информационными системами 

защиты информации в информационных базах; 

 навыками автоматизации коммуникационной деятельности; 

 сбора и анализа информации необходимой для решения профессиональ-

ных задач с использованием информационных технологий.  

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика базируется в блоке: Б2.Практики. Часть: вариативная, 

входящего в структуру основной образовательной программы высшего образо-

вания (ООП), разработанной в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация об-

щественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от12.11.2015 г., № 1332. 

Знания, умения и навыки студент приобретает на учебной практике, а 

также при самостоятельной работе с научной литературой и нормативными ма-

териалами. 

Для проведения учебной практики необходимы знания, умения и владе-

ния навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информационные технологии; 
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- Безопасность жизнедеятельности; 

- Русский язык и культура речи. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обу-

чающегося для успешного прохождения производственных практик на произ-

водственных предприятиях и предприятиях общественного питания, а также 

для усвоения последующих дисциплин. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности проходит на втором курсе, в объеме 6 зачетных единиц, 216 часов (6  

недель). 

Учебная практика может проходить в учебно-производственных ком-

плексах или на предприятиях, отвечающих профилю подготовки. 

Перед началом практики с обучающимися проводится инструктаж по 

технике безопасности, рассматриваются цели и задачи практики, вопросы ор-

ганизации учебной практики.  

Учебно-методическое руководство практикой, осуществляют деканат и 

соответствующая  кафедра факультета. Практиканты работают в соответствии с 

программой и календарным графиком, составленным руководителем практики. 

 

6. Содержание практики 

Технологический раздел 

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельностиБ2.В.01(У) включает несколько частей. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 

Современное состоя-

ние общественного 

питания 

Состояние и перспективы развития ресто-

ранного бизнеса на современном этапе 

(краткий обзор) 

15 

2 

Охрана труда и тех-

ника безопасности на 

предприятии обще-

ственного питания 

Охрана труда, требования к микроклимату 

помещений, технические средства контроля, 

документация по технике безопасности, ви-

ды инструктажа, пожарная безопасность 

30 

3 

Контроль качества 

сырья и полуфабри-

катов 

Требования к качеству сырья и полуфабри-

катов, методы контроля качества. Основная 

документация. 

50 

5 Оформление отчета 
Систематизация данных. Подготовка отчета 

и его защита. 
23 
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  Всего 108 

 

Информационный раздел 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 2 3 4 

1 Подготовительный Знакомство с программой практики, форма-

ми самостоятельной работы. Собрание-

инструктаж по организации практики и пра-

вилам безопасности работы. 

8 

2 Основной Принципы использования современных ин-

формационных технологий для решения 

практических технологических задач. 

Выполнение индивидуального задания. 

72 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в форме заче-

та с оценкой. 

28 

  Итого 108 

 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является отчет, в котором обобщаются 

результаты ее прохождения. Отчет по практике предоставляется на кафедру с 

последующей защитой. Форма контроля – зачет с оценкой.  

Студентами оформляются два отчета по каждому разделу - технологиче-

скому и информационному. 

Учебное заведение организовывает процедуру оценки общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающихся, полученных ими в 

процессе прохождения практики, разрабатывает формы отчетности и оценоч-

ный материал прохождения практики. 

Во время практики практикант ведет дневник и собирает материал для 

написания отчета. В отчете должны быть отражены все вопросы программы. К 

отчету необходимо приложить четко и аккуратно заполненный дневник. Днев-

ник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных работах 

производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя практики. 

Отчет по практике предоставляется на кафедру в сроки, устанавливаемые 

учебным заведением. 

Защита отчета по практике проводится в форме зачета на кафедре, осу-

ществляющей учебно-методическое руководство практикой. При выставлении 

общей оценки по итогам практики принимается во внимание уровень практиче-

ской и теоретической подготовленности студентов, их отношение к работе; ха-
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рактеристика, данная руководителем практики; знания и умения, проявленные 

в процессе защиты; содержание и оформление отчета. 

По результатам защиты отчета выставляется оценка по пятибалльной си-

стеме. Оценка по практике вносится в зачетные ведомости и приравнивается к 

оценкам теоретического курса. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Отчетность по учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности  состоит из дневника прохождения 

практики; графика прохождения практики; ежедневных записей студента; ин-

дивидуального задания на период практики; характеристики студента-

практиканта; отчета по учебной практике. 

Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных 

работах производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя практи-

ки от кафедры. 

Отчет оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 в печатном 

или рукописном виде. 

Отчет по практике должен содержать:  

1. Титульный лист (Приложение 1); 

2. Содержание отчета; 

3. Цели и задачи практики;  

4. Содержание практики. В содержании необходимо отразить все разде-

лы, которые студент должен выполнить за период прохождения практики;  

5. Выводы. В выводах отражаются результаты практики, знания и практи-

ческие навыки и умения, которые получил студент. 

6. Список информационных источников (не менее 12 источников). 

Отчет выполняется на одной стороне листа бумаги формата А4 при со-

блюдении следующих условий: параметры страницы левое поле – 30 мм, правое 

– 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – TimesNewRoman;  размер 

шрифта – 14,  межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, выравнива-

ние текста – по ширине. Нумерация страниц – по центру. Титульный лист явля-

ется первой страницей, но не нумеруется. 

Наименование разделов записывают в виде заголовков строчными буквами 

(кроме первой прописной). Перенос слов в заголовках не допускается, точку в 

конце заголовка не ставят. Сокращение слов в тексте отчета не допускается, 

кроме общепринятых сокращений (кг, м
2
, шт. и др). 
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Отчет должен быть сброшюрован и иметь титульный лист, который явля-

ется первым листом отчета.  

Структура отчета по технологическому разделу  учебной практики  вклю-

чает следующие пункты: 

1.Современное состояние общественного питания: краткая история разви-

тия сети общественного питания в России. Состояние и перспективы развития 

сети общественного питания на современном этапе.  

2.Охрана труда и техника безопасности на предприятии общественного 

питания: охрана труда, документация по технике безопасности, виды инструкта-

жа, пожарная безопасность, план эвакуации при пожаре. 

3.Контроль качества сырья и полуфабрикатов: требования к качеству сы-

рья и полуфабрикатов, температура и сроки хранения,  методы и средства для 

измерения основных свойств сырья, полуфабрикатов. 

4.Выводы. В выводах отражаются результаты практики, знания и практи-

ческие навыки и умения, которые получил студент. 

5.Список информационных источников (не менее 12 источников). 

Структура отчета по информационному разделу  учебной практики  вклю-

чает следующие пункты: 

1. Инструментарий и технологии подготовки текстовых документов: 

Набор, редактирование, выделение и форматирование текста, документа. Про-

верка орфографии. Назначение автозамены, табуляции и макросов. Работа со 

списками. Создание новых стилей и использование готовых. Работа в режиме 

СТРУКТУРА документа. Создание оглавлений и ссылок.Вставка в документ 

графических объектов, текущих значений даты и времени. Использование ре-

дактора формул. Работа с колонками, с таблицами, с диаграммами. Шаблон до-

кумента: использование готовых и создание новых. 

2. Инструментарий и технологии решения задач в среде табличных 

процессоров: Понятие основных объектов, таких, как рабочая книга, рабочий 

лист, ячейка. Работа с данными. Абсолютная и относительная ссылка. Работа с 

рабочими листами. Построение диаграмм. Работа с встроенными функциями. 

Работа с именами ячеек. Использование примечаний. Решение финансовых за-

дач с помощью встроенных функций. Анализ данных в Excel. Консолидация 

данных. Обмен данными в Excel. Работа с базами данных в Excel. 

3. Системы управления базами данных: знакомство с СУБД Access. 

Назначение объектов Access. Типы данных. Ключевые поля. Создание БД. Со-

здание таблиц. Установление связей между таблицами. Работа с данными. Со-

здание запросов. Запрос с параметром. Вычисляемые поля в запросах. Пере-

крестные запросы. Работа с запросами на действие: создание таблиц, обновле-

ние данных, добавление и удаление записей. Создание форм и отчетов. 
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4. Технология подготовки компьютерных презентаций: Знакомство с 

PowerPoint, создание презентаций, установка стилей презентаций, работа с кар-

тинками и таблицами в презентации, настройка анимационных эффектов в пре-

зентациях.  

5. Справочные правовые информационно-поисковые системы: Ис-

пользование СПС для поиска документов правового характера. Знакомство с 

СПС «Консультант Плюс» и СПС «Гарант». Использование карточки поиска и 

правового навигатора. 

Студентом также прикладывается к отчету дневник практики, который от-

ражает ежедневную деятельность студента в ходе прохождения практики. 

Содержание записи каждого дня практики должно включать: 

описание деятельности, выполняемой студентом в рамках его обязанно-

стей; 

перечисление источников информации, с которой работал студент (учеб-

ная литература и т.п.) 

В конце дневника практики должна стоять дата и подпись руководителя 

практики от университета. 

По окончании практики отчет сдается на кафедру. Руководитель практи-

ки проверяет и подписывает отчет, дает заключение о полноте и качестве вы-

полнения программы практики и возможности допуска к защите. Защита отчета 

проводится в установленные сроки после устранения замечаний руководителя 

(если таковые имеются). 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Технологический раздел 

а) основная литература 

1. Позняковский В.М. Сенсорный анализ продовольственных товаров на 

предприятиях пищевой промышленности, торговли и общественного питания : 

учебник / В.М. Позняковский, Н.В. Заворохина, О.В. Голуб. — М. : ИНФРА-М, 

2016. — 144 с.  – ЭБС Znanium.com . – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/544763 

2.Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования [Электрон-

ный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. И. Криштафович, Д. В. Криштафович, 

Н. В. Еремеева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 

208 с.  – ЭБС IPRbooks. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/35326.html 

3. Орловская Т.В. Анализ пищевого растительного сырья  : учебное пособие / 

Т.В. Орловская, И.А. Беляева, Т.В. Калашнова. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 141 c. – ЭБС IPRbooks. 

http://znanium.com/catalog/author/f7e92cb0-f6d2-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/544763
http://www.iprbookshop.ru/35326.html
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http://www.iprbookshop.ru/62921.html 

 

4.  Жариков В.М.Практическое руководство по охране труда / Жариков В.М. 

- Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 282 с. – ЭБС Znanium.com . –  Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/757119. 

5. Ляшко В. Г.Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. 

Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. – ЭБС 

Znanium.com . –  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508589 

6. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дро-

бышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/509723  

 

б) дополнительная литература 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 140 с. – ЭБС Znanium.com . –  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/506877. 

2. Цопкало Л.А. Контроль качества продукции и услуг в общественном пи-

тании / Цопкало Л.А., Рождественская Л.Н. - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 230 с.- – 

ЭБС Znanium.com. -  Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/548142 

3. Персиянов В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Л.Л. 

Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. – ЭБС 

Znanium.com . –  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/392577 

4. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / Шкляр 

М.Ф., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/340857 

 

в) нормативная документация 

1. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного пи-

тания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья с изменениями и дополнениями. 

2. СанПин 2.3.2.1324 Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы. Гигиенические требования к срокам годности и условиями хранения пище-

вых продуктов. 

3. СанПин 2.3.2.1078-01 Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. 

4.  «Правила оказания услуг общественного питания», утв. Постановлени-

ем правительства РФ от 15.08.97 № 1036. 

http://znanium.com/catalog/author/12773295-3751-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/757119
http://znanium.com/catalog/author/bd844a08-f844-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/506877
http://znanium.com/catalog/product/548142
http://znanium.com/catalog/author/b14f3f4d-f849-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/340857
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г) периодические печатные издания 

«Ресторанные ведомости» 

«Современный ресторан» 

«Питание и общество»  

«Ресторатор» 

 

д) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://mir-restoratora.ru/ - Мир ресторатора  

2. http://www.pitportal.ru/director/10893.html - Все для общепита в России  

3. http://ytechnolog.ru/books.html - Я Технолог  

4. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал компании Га-

рант. 

5. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс  

6. http://vitameal.ru/cook.php - Сайт Кулинария  

7.http://www.gastronom.ru – Сайт журнала «Гастроном» 

8.http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора государственных 

стандартов для пищевой промышленности 

9. http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии гостеприимства и 

питания 

10. http://docs.cntd.ru/- Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. 

 

Информационный раздел 

Основная литература 

1. Каймин В.А. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / 

Каймин В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — ЭБС Znanium.com. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/54261 

2. Гагарина Л.Г. Информационные технологии [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. 

Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.— ЭБС 

Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/471464 

3. Гуриков С.Р. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / С.Р. 

Гуриков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с — ЭБС Znanium.com. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/422159 

4. Тарасова Н.В. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958521 

http://www.garant.ru/
http://znanium.com/catalog/product/54261
http://znanium.com/catalog/product/471464
http://znanium.com/catalog/product/422159
http://znanium.com/catalog/product/958521
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5. Румянцева В.В. Информационные технологии [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Е.Л. Румянцева В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. 

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.— ЭБС 

Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/392410 

 

Дополнительная литература 

1. Тарасова Н.В. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958521 

2. Румянцева В.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Е.Л. Румянцева В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.— ЭБС Znanium.com. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/392410 

3. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. — ЭБС Znanium.com . – Режим 

доступа http://znanium.com/catalog/product/484751 

4. Богданова, С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. - Ставрополь: Сервисшкола, 

2014. - 211 с— ЭБС Znanium.com. 

5. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии 

[Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 384 с. — ЭБС Znanium.com. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/504788 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных техно-

логий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

4. http://www.tests.academy.ru/– Тесты из области информационных тех-

нологий; 

5. http://iit.metodist.ru/– Лаборатория информационных технологий; 

6. http://www.inftech.webservis.ru/– Статьи по информационным техноло-

гиям. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

http://znanium.com/catalog/product/392410
http://znanium.com/catalog/product/958521
http://znanium.com/catalog/product/392410
http://znanium.com/catalog/product/484751
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.tests.academy.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
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формационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителем от выпускающей ка-

федры должны применяться современные информационные технологии: 

Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные ком-

пьютеры, комплекты презентаций, учебные фильмы. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выхо-

дом в глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, 

системами электронной почты. 

Компьютерные технологии и программные продукты: Электронная-

библиотечная система (ЭБС)i-books.ru(Айбукс-ру); Консультант плюс; Гарант; 

Наличие базы данных электронного каталога – 

АИБСLiberMedia;Windows7;Office2010. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам. Оборудование и матери-

альная база предоставляются предприятиями или ВУЗом, на которых студенты 

проходят практику: 

1. Аудитории для проведения организационного собрания по учебной 

практике и защиты отчетов по практике. 

2. Зал периодических изданий, электронные каталоги имеющегося биб-

лиотечного фонда. 

3. Операционная система MicrosoftWindows 7; 

4. MicrosoftOffice профессиональный плюс 2013; 

5. Программа-архиватор 7zip 9.20; 

6. Справочная система «Консультант Плюс»; 

7. Доступ через сеть Интернет к электронным образовательным ресур-

сам, содержащим полные тексты изданий, используемых в образовательном 

процессе: 

 Виртуальный читальный зал; 

 Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM»; 

 Информационно-справочные системы для рестораторов «RESTE 2.0» 

 Индивидуальное стационарное рабочее место, соответствующее дей-

ствующим санитарным и противопожарным мерам, а также требованиям тех-

ники безопасности. Используемое оборудование: персональный компьютер с 
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выходом в Интернет.  

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, созда-

ются специально оборудованных рабочих мест с учетом их особенностей, фи-

зиологии, а также психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья, профессионального вида деятельности, характера труда, 

выполняемых трудовых функций. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Прохождение учебной практики лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья в Российском университете кооперации может осуществляться как 

в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

Во время проведения практики в группах, где обучаются инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусили-

вающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня 

контакта с обучающимися с различными нарушениями. Форма проведения те-

кущей и промежуточной аттестации для студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных психофизи-

ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС).  

Социальное сопровождение практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков на социальную поддержку студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья при их обучении. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках инди-

видуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, 

в электронной образовательной среде с использованием соответствующего про-



15 
 

граммного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей ин-

тернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.  

Материально-технические условия прохождения Практики, должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа практикантов из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к специально обо-

рудованным рабочим местам, а также в туалетные комнаты и другие помеще-

ния, а также их пребывания в указанных помещениях Организации (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов рабочее место должно располагаться на первом 

этаже здания). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 способностью использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологических процессов, свойств сырья, полу-

фабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществ-

лять технологический процесс производства продукции питания 

ПК-3 владением правилами техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценива-

ния параметров производственного микроклимата, уровня запыленно-

сти и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых в том числе на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: 

1. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного пи-

тания и техническое документоведение 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

- Государственная итоговая аттестация 

2. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Санитария, гигиена питания и эпидемиология 

- Практика по получению первичных профессиональныхумений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

- Государственная итоговая аттестация 

 

Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компе-

тенции: 

№ 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые, разделы (этапы)  

практики  

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

 

ПК - 1 

ПК - 3 

Современное состояние общественного 

питания 
Защита отчета 

2 Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии общественного питания 

Защита отчета 
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3 Контроль качества Защита отчета 

4 Технологический процесс производства 

продукции питания 

Защита отчета 

Процедура оценивания 

Система оценки качества прохождения учебной практики предусматрива-

ет следующие виды контроля 

текущий контроль; 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, предвари-

тельной проверки материалов отчета по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам защиты отчетов по учебной практике. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебнойпракти-

ки включает в себя оценку уровня сформированностипрофессиональных ком-

петенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме 

защиты отчета по практике с дифференцированной оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству вы-

полненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: вы-

сокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содер-

жанием программы учебной практики:  

 профессиональные знания студента проверяются при проверке содержа-

ния отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические во-

просы,  

 степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите 

отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета по учебнойпрактике фик-

сируются в баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания 

компетенций (см. п.2).   

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется дифференцированная оценка. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
Компе-

тенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций  

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и за-

мечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-1 основные тре-

бования к каче-

ству сырья и 

полуфабрикатов 

В полном объеме зна-

ет основные требова-

ния к качеству сырья 

и полуфабрикатов 

С незначительными за-

мечаниями знает основ-

ные требования к каче-

ству сырья и полуфабри-

катов 

На базовом уровне 

знает основные требо-

вания к качеству сы-

рья и полуфабрикатов 

Не знает основные 

требования к каче-

ству сырья и полу-

фабрикатов 

2-5 

ПК-3 правила техни-

ки безопасно-

сти, пожарной 

безопасности и 

охраны труда 

В полном объеме зна-

ет правила техники 

безопасности, пожар-

ной безопасности и 

охраны труда 

С незначительными за-

мечаниями знает правила 

техники безопасности, 

пожарной безопасности 

и охраны труда 

На базовом уровне 

знает правила техники 

безопасности, пожар-

ной безопасности и 

охраны труда 

Не знает правила 

техники безопасно-

сти, пожарной без-

опасности и охраны 

труда 

Умеет 

ПК-1 контролировать 

свойства сырья 

и полуфабрика-

тов  

В полном объеме уме-

ет   контролировать 

свойства сырья и по-

луфабрикатов 

С незначительными за-

мечаниями умеет кон-

тролировать свойства 

сырья и полуфабрикатов 

На базовом уровне 

умеет контролировать 

свойства сырья и по-

луфабрикатов 

Не умеет   контро-

лировать свойства 

сырья и полуфабри-

катов 

2-5 

Владеет 

ПК-3 методами кон-

троля основных 

параметров 

микроклимата 

производствен-

ных помещений 

В полном объеме вла-

деет методами кон-

троля основных пара-

метров микроклимата 

производственных 

помещений 

С незначительными за-

мечаниями методами 

контроля основных па-

раметров микроклимата 

производственных по-

мещений 

На базовом уровне 

методами контроля 

основных параметров 

микроклимата произ-

водственных помеще-

ний 

Не методами кон-

троля основных па-

раметров микрокли-

мата производ-

ственных помеще-

ний 

2-5 

     Всего 6-15 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и ниже недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики 

 

При оценке итогов работы обучающихся во время учебной практики при-

нимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контроль-

ные вопросы. Защита отчета по учебной практике включает доклад обучающе-

гося, ответы обучающегося на вопросы.  

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

учебной практики: 

1.Цели и задачи органолептического анализа. 

2.Основные органолептические показатели. 

3.Методика проведения органолептического анализа. 

4.Физико-химические показатели качества полуфабрикатов. 

5.Методы определения жира (метод Гербера, весовой, экстракционно-

весовой, рефрактометрический): назначение, сущность, техника выполнения. 

6.Определение сухих веществ или влажности в полуфабрикатах: 

сущность методов, техника выполнения. 

7.Определения поваренной соли в полуфабрикатах: назначение, 

сущность, техника выполнения. 

8.Определение общей (титруемой) кислотности в сырье и 

полуфабрикатах: назначение, сущность, техника выполнения. 

9.Определение сахаров в крупяных полуфабрикатах: назначение, 

сущность, техника выполнения. 

10.Законодательство в области охраны труда на предприятиях пищевой 

промышленности. 

11.Электробезопасность. 

12.Виды инструктажа по технике безопасности. 

13.Требования к уровню шума и вибрации. 

14.Требования к освещенности рабочих мест. 

15.Пожаробезопасность на предприятиях общественного питания. 

16.План эвакуации при пожаре. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-

щие этапы формирования компетенций 

 

Студент защищает отчет в присутствии комиссии, назначенной заведую-

щим кафедрой. В состав комиссии входят преподаватель, ведущий курс, по ко-
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торому проводится практика и руководитель практики от университета. Атте-

стация студентов по итогам учебной практики проводится на основе выставле-

ния зачета с оценкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафед-

ры. По окончании практики руководители представляю на кафедру письменный 

отчет. 

 Оценка «отлично» выставляется при правильном и полном выполнении 

всех заданий программы, оформлении отчета в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, правильных ответах на вопросы при защите отчета, высоком 

уровне сформированности заявленных компетенций. 

 Оценка «хорошо» выставляется при выполнении всех заданий програм-

мы, оформлении отчета в соответствии с предъявляемыми требованиями, недо-

статочно полных и точных ответах на вопросы при защите отчета, хорошеем 

уровне сформированности заявленных компетенций. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении всех зада-

ний программы, оформлении отчета с допустимыми погрешностями, неточных 

или ошибочных ответах на вопросы, достаточном уровне сформированности 

заявленных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении от-

дельных заданий программы практики, оформлении отчета с грубыми ошибка-

ми, затруднениях при ответах на вопросы, несформированности заявленных 

компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формиро-

вания компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершен-

ствования методики освоения новых знаний.  

На защите оценивается уровень освоения задач по учебной практике, 

практике  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти и степень сформированных компетенций. 

При выставлении общей оценки по итогам практики принимается во вни-

мание уровень практической и теоретической подготовленности студентов, их 

отношение к работе знания и умения, проявленные в процессе защиты; содер-

жание и оформление отчета в соответствии с установленными требованиями. 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 
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                 ИНФОРМАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-2 владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием при-

кладных программ деловой сферы деятельности, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: 

1. Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплины 

информационные технологии, инженерная графика, логистика на предприятиях 

питания, информационные технологии в проектной деятельности предприятий 

общественного питания, компьютерная графика, учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

2. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплины 

информационные технологии, информационные технологии в проектной дея-

тельности предприятий общественного питания, компьютерная графика 

1. Этапы формирования и программа оценивания компетенций, , учеб-

ная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Контролируемые  

разделы (этапы)  

практики 

Наименование  

оценочного средства 

1 ОПК-1, ПК-2 

Подготовительный этап 

 

Собеседование с руководителем прак-

тики 

Контроль со стороны руководителя 

практики 

Защита отчета 

2 ОПК-1, ПК-2 Основной этап Контроль со стороны руководителя 
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 практики 

3 ОПК-1, ПК-2 
Заключительный этап 

 
Защита отчета 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформ-

ленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По 

итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцирован-

ный зачет (зачет с оценкой). 

5. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

практики включает в себя оценку уровня сформированностиобщепрофессио-

нальных и профессиональныхкомпетенций обучающегося при проведении 

промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике с дифференци-

рованной оценкой. 

6. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный. 

7. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения 

и содержанием программы учебной практики:  

 профессиональные знания студента проверяются при проверке содер-

жания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические 

вопросы,  

 степень владения профессиональными умениями, навыками – при за-

щите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета обучебной практике 

фиксируются в баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания 

компетенций. 

8. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями 

и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированно-

сти компетенций студента и выставляется дифференцированная оценка.



 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Ко

мпе-

тенции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший(с 

незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

Ит

ого: 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-1  Знает:  

- основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи информационных 

объектов различного типа с 

помощью современных 

программных средств ин-

формационных и коммуни-

кационных технологий; 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ); 

- назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информаци-

онной деятельности  

верно и в полном объ-

еме знает основные тех-

нологии создания, редак-

тирования, оформления, 

сохранения, передачи ин-

формационных объектов 

различного типа с помо-

щью современных про-

граммных средств инфор-

мационных и коммуника-

ционных технологий; 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ); 

- назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информа-

ционной деятельности 

с незначитель-ными 

замечаниями знает ос-

новные технологии со-

здания, редактирова-

ния, оформления, со-

хранения, передачи 

информационных объ-

ектов различного типа 

с помощью современ-

ных программных 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий; 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации, общий 

состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ); 

- назначение наибо-

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

основные технологии 

создания, редактиро-

вания, оформления, 

сохранения, передачи 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью со-

временных программ-

ных средств инфор-

мационных и комму-

никационных техно-

логий; 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации, общий 

состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

Не знает ос-

новные технологии 

создания, редакти-

рования, оформле-

ния, сохранения, 

передачи информа-

ционных объектов 

различного типа с 

помощью совре-

менных программ-

ных средств ин-

формационных и 

коммуникацион-

ных технологий; 

- основные понятия 

автоматизированно

й обработки 

информации, 

общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

2-5 
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лее распространенных 

средств автоматизации 

информационной дея-

тельности 

машин (ЭВМ); 

- назначение 

наиболее распростра-

ненных средств авто-

матизации информа-

ционной деятельности 

машин (ЭВМ); 

- назначение 

наиболее распро-

страненных средств 

автоматизации ин-

формационной дея-

тельности 

ПК-2 - критерии подбора не-

обходимого программного 

и технического обеспече-

ния для решения постав-

ленных задач. 

- назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- основы информацион-

ной безопасности 

верно и в полном 

объеме знает - крите-

рии подбора необходимо-

го программного и техни-

ческого обеспечения для 

решения поставленных 

задач. 

- назначение и виды 

информационных моде-

лей, описывающих реаль-

ные объекты или процес-

сы; 

- основы информаци-

онной безопасности 

с незначитель-ными 

замечаниями знает - 

критерии подбора не-

обходимого программ-

ного и технического 

обеспечения для реше-

ния поставленных за-

дач. 

- назначение и виды 

информационных мо-

делей, описывающих 

реальные объекты или 

процессы; 

- основы информаци-

онной безопасности 

на базовом 

уровне, с ошибками 

знает - критерии под-

бора необходимого 

программного и тех-

нического обеспече-

ния для решения по-

ставленных задач. 

- назначение и ви-

ды информационных 

моделей, описываю-

щих реальные объек-

ты или процессы; 

- основы инфор-

мационной безопас-

ности 

Не знает  критерии 

подбора необходи-

мого программного 

и технического 

обеспечения для 

решения постав-

ленных задач. 

- назначение и 

виды информаци-

онных моделей, 

описывающих ре-

альные объекты 

или процессы; 

- основы ин-

формационной без-

опасности 

Практические показатели 

ОП

К-1 

Умеет: 

- оперировать различ-

ными видами информаци-

онных объектов, в том чис-

ле с помощью компьютера, 

соотносить полученные ре-

зультаты с реальными объ-

ектами; 

- использовать базовые 

системные программные 

верно и в полном 

объеме умеет - опери-

ровать различными вида-

ми информационных объ-

ектов, в том числе с по-

мощью компьютера, соот-

носить полученные ре-

зультаты с реальными 

объектами; 

- использовать базовые 

с незначитель-ными 

замечаниями умеет - 

оперировать различны-

ми видами информаци-

онных объектов, в том 

числе с помощью ком-

пьютера, соотносить 

полученные результаты 

с реальными объекта-

ми; 

на базовом 

уровне, с ошибками 

умеет - оперировать 

различными видами 

информационных 

объектов, в том числе 

с помощью компью-

тера, соотносить по-

лученные результаты 

с реальными объекта-

Не умеет  опе-

рировать различ-

ными видами ин-

формационных 

объектов, в том 

числе с помощью 

компьютера, соот-

носить полученные 

результаты с ре-

альными объекта-

2-5 
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продукты; 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации; 

- осуществлять поиск 

информации в базах 

данных, компьютерных 

сетях; 

системные программные 

продукты; 

- использовать 

прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения для обработки 

текстовой, графической, 

числовой информации; 

- осуществлять поиск ин-

формации в базах данных, 

компьютерных сетях; 

- использовать базовые 

системные 

программные 

продукты; 

- использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации; 

- осуществлять поиск 

информации в базах 

данных, компьютерных 

сетях; 

ми; 

- использовать 

базовые системные 

программные 

продукты; 

- использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения для 

обработки текстовой, 

графической, 

числовой 

информации; 

- осуществлять поиск 

информации в базах 

данных, компьютер-

ных сетях; 

ми; 

- использовать 

базовые системные 

программные 

продукты; 

- использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

общего назначения 

для обработки 

текстовой, 

графической, 

числовой 

информации; 

- осуществлять 

поиск информации 

в базах данных, 

компьютерных се-

тях; 

ПК-2 - анализировать про-

граммные средства с целью 

выбора оптимальных ин-

струментов для решения 

поставленных задач 

- просматривать, созда-

вать, редактировать, сохра-

нять записи в базах данных, 

получать необходимую ин-

формацию по запросу поль-

зователя;  

- наглядно представлять 

числовые показатели и ди-

намику их изменения с по-

верно и в полном объеме 

умеет анализировать про-

граммные средства с це-

лью выбора оптимальных 

инструментов для реше-

ния поставленных задач 

- просматривать, со-

здавать, редактировать, 

сохранять записи в базах 

данных, получать необхо-

димую информацию по 

запросу пользователя;  

- наглядно представ-

лять числовые показатели 

с незначитель-ными 

замечаниями умеет 

анализировать про-

граммные средства с 

целью выбора опти-

мальных инструментов 

для решения постав-

ленных задач 

- просматривать, 

создавать, редактиро-

вать, сохранять записи 

в базах данных, полу-

чать необходимую ин-

формацию по запросу 

на базовом 

уровне, сошибками 

умеет  анализировать 

программные сред-

ства с целью выбора 

оптимальных инстру-

ментов для решения 

поставленных задач 

- просматривать, 

создавать, редактиро-

вать, сохранять запи-

си в базах данных, 

получать необходи-

мую информацию по 

Не умеет анализи-

ровать программ-

ные средства с це-

лью выбора опти-

мальных инстру-

ментов для реше-

ния поставленных 

задач 

- просматри-

вать, создавать, ре-

дактировать, со-

хранять записи в 

базах данных, по-

лучать необходи-
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мощью программ деловой 

графики. 

и динамику их изменения 

с помощью программ де-

ловой графики. 

пользователя;  

- наглядно представ-

лять числовые показа-

тели и динамику их из-

менения с помощью 

программ деловой гра-

фики. 

запросу пользователя;  

- наглядно представ-

лять числовые показа-

тели и динамику их 

изменения с помощью 

программ деловой 

графики. 

мую информацию 

по запросу пользо-

вателя;  

- наглядно 

представлять чис-

ловые показатели и 

динамику их изме-

нения с помощью 

программ деловой 

графики. 

Владеет 

ОПК-1 - навыками эффектив-

ного применения информа-

ционных образовательных 

ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе са-

мообразовании; 

- навыками ориентации 

в информационном про-

странстве; 

верно и в полном объеме 

владеет - навыками эф-

фективного применения 

информационных образо-

вательных ресурсов в 

учебной деятельности, в 

том числе самообразова-

нии; 

- навыками ориентации в 

информационном про-

странстве; 

с незначительными за-

мечаниями владеет - 

навыками эффективно-

го применения инфор-

мационных образова-

тельных ресурсов в 

учебной деятельности, 

в том числе самообра-

зовании; 

- навыками ориентации 

в информационном 

пространстве; 

на базовом 

уровне, с ошибками 

владеет - навыками 

эффективного при-

менения информа-

ционных образова-

тельных ресурсов в 

учебной деятельно-

сти, в том числе са-

мообразовании; 

- навыками ориента-

ции в информацион-

ном пространстве; 

Не владеет навыка-

ми эффективного 

применения инфор-

мационных образо-

вательных ресурсов 

в учебной деятель-

ности, в том числе 

самообразовании; 

- навыками ори-

ентации в информа-

ционном простран-

стве; 2-5 

ПК-2 - навыками сбора и 

анализа информации необ-

ходимой для решения про-

фессиональных задач с ис-

пользованием информаци-

онных технологий. 

- навыками автоматиза-

ции коммуникационной де-

ятельности. 

верно и вполном объ-

еме владеет - навыками 

сбора и анализа информа-

ции необходимой для ре-

шения профессиональных 

задач с использованием 

информационных техно-

логий. 

- навыками автоматизации 

коммуникационной дея-

с незначительными 

замечаниями владеет - 

навыками сбора и ана-

лиза информации необ-

ходимой для решения 

профессиональных за-

дач с использованием 

информационных тех-

нологий. 

- навыками автома-

на базовом уровне, с 

ошибками владе-

ет - навыками сбора 

и анализа информа-

ции необходимой 

для решения про-

фессиональных за-

дач с использовани-

ем информационных 

технологий. 

Не владеет  навыка-

ми сбора и анализа 

информации необ-

ходимой для реше-

ния профессиональ-

ных задач с исполь-

зованием информа-

ционных техноло-

гий. 

- навыками ав-



29 

 

тельности. тизации коммуникаци-

онной деятельности. 

- навыками автома-

тизации коммуника-

ционной деятельно-

сти. 

томатизации комму-

никационной дея-

тельности. 

 ВСЕГО: 6-15 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процес-

се прохождения практики 

 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принима-

ется во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы. Защита отчета учебной практики включает доклад обучающегося с 

презентаций итогов, ответы обучающегося на вопросы.  

 

3.1. Подготовительный этап прохождения практики 

 

На подготовительном этапе прохождения практики студент знакомится 

с программой практики, формами самостоятельной работы. Руководитель 

практики проводит собрание-инструктаж по организации практики и прави-

лам безопасности работы. По результатам подготовительного этапа путем 

собеседования со студентами руководитель определяет готовность студена к 

практике. Примерный перечень вопросов представлен ниже: 

-Какова цель учебной практики; 

- Какие задачи есть у учебной практики; 

- Какая отчетность должна быть подготовлена по результатам практи-

ки; 

- Какова форма контроля по результатам практики; 

- Что нужно сделать перед началом работы в компьютерном классе; 

- Что запрещается при работе в компьютерном классе; 

- Какая последовательность действий должна соблюдаться при возник-

новении аварийных ситуаций; 

- Каковы правила завершения работы в компьютерном классе. 

 

3.2. Основной этап прохождения практики 

 

На основном этапе прохождения практики выполняя индивидуальное 

задание обучающиеся демонстрируют навыки использования современных 

информационных технологий для решения практических технологических 

задач.  

Содержание задания по получению первичных навыков использова-

ния информационных технологий представлено ниже.  

 

1. C использованием справочной поддержкиWardпродемонстриро-

вать навыки работы с основными редакторскими инструментами.  
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1.1. Параметры страницы. 

1.2. Создание и редактирование колонтитулов. 

1.3. Нумерация страниц. 

1.4. Расстановка переносов в автоматическом режиме. 

1.5. Создание колонок. 

1.6. Нумерованные и маркированные списки. 

1.7. Ссылки и списки литературы. 

1.8. Сноски. 

1.9. Вставка формул, рисунков, таблиц, оформление (рамки, заливки, 

расположение текста). 

1.10. Вставка фигур (например блок-схема) и группировка ее элемен-

тов, заливка фигур. 

1.11. Вставка названий рисунков и таблиц. 

1.12. Создание закладок в документе. 

1.13. Создание перекрестных ссылок. 

1.14. Создание гиперссылок. 

1.15. Понятие Стиль и создание собственного стиля. 

1.16. Создание автоматического оглавления. 

1.17. Использование инструмента Формат по образцу. 

 

2. C использованием справочной поддержкиExcelпродемонстриро-

вать навыки работы с электронными таблицами: 

2.1 Поиск или замена текста и чисел на листе.  

2.2 Изменение ширины столбцов и высоты строк. 

2.3 Форматирование ячеек. 

2.4 Создание простой формулы. 

2. 5 Сочетания клавиш в Excel.  

2.6 Создание раскрывающегося списка.  

2.7 Поиск или замена текста и чисел на листе.  

2.8 Разделение текста по разным ячейкам.  

2.9 Перенос текста в ячейке.  

2.10 Закрепление строк и столбцов.  

2.11 Фильтрация данных в диапазоне или таблице.  

2.12 Фильтрация данных с помощью автофильтра.  

2.13 Сортировка данных в сводной таблице.  

2.14 Отображение и скрытие строк и столбцов.  

2.15 Сортировка данных в диапазоне или таблице.  

2.16 Определение и использование имен в формулах.  

2.17 Создание формулы с помощью функции.  

2.18 Применение условного форматирования с помощью формулы.  

https://support.office.com/ru-ru/article/Поиск-или-замена-текста-и-чисел-на-листе-0e304ca5-ecef-4808-b90f-fdb42f892e90
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-ширины-столбцов-и-высоты-строк-486cd65a-cb26-478a-a937-20e12003e8ec
https://support.office.com/ru-ru/article/Форматирование-чисел-в-виде-денежных-единиц-0a03bb38-1a07-458d-9e30-2b54366bc7a4
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-простой-формулы-11a5f0e5-38a3-4115-85bc-f4a465f64a8a
https://support.office.com/ru-ru/article/Сочетания-клавиш-в-Excel-e56d0e8f-a566-4094-8604-5190ae802612
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-раскрывающегося-списка-f63c0712-8d46-4afc-92d7-afd67cad0b1d
https://support.office.com/ru-ru/article/Поиск-или-замена-текста-и-чисел-на-листе-487f1af9-057e-4077-8da9-454c04391f1b
https://support.office.com/ru-ru/article/Разделение-текста-по-разным-ячейкам-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7
https://support.office.com/ru-ru/article/Перенос-текста-в-ячейке-2a18cff5-ccc1-4bce-95e4-f0d4f3ff4e84
https://support.office.com/ru-ru/article/Закрепление-строк-и-столбцов-dab2ffc9-020d-4026-8121-67dd25f2508f
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-в-диапазоне-или-таблице-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-с-помощью-автофильтра-7d87d63e-ebd0-424b-8106-e2ab61133d92
https://support.office.com/ru-ru/article/Сортировка-данных-в-сводной-таблице-e41f7107-b92d-44ef-861f-24430830450a
https://support.office.com/ru-ru/article/Отображение-и-скрытие-строк-и-столбцов-659c2cad-802e-44ee-a614-dde8443579f8
https://support.office.com/ru-ru/article/Сортировка-данных-в-диапазоне-или-таблице-f92f26c6-470d-4b09-a0e9-e5c3b60a8a7a
https://support.office.com/ru-ru/article/Определение-и-использование-имен-в-формулах-4d0f13ac-53b7-422e-afd2-abd7ff379c64
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формулы-с-помощью-функции-c895bc66-ca52-4fcb-8293-3047556cc09d
https://support.office.com/ru-ru/article/Применение-условного-форматирования-с-помощью-формулы-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f
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2.19 Рекомендации и примеры формул массива.  

2.20 Наиболее распространенные функции. 

2.21 Создание сводной таблицы для анализа данных на листе.  

2.22 Создание диаграммы.  

2.23 Добавление круговой диаграммы.  

2.24 Добавление фигур.  

2. 25 Колонтитулы на листах.  

2.26 Печать листа в книжной и альбомной ориентации.  

2. 27 Печать строк с заголовками столбцов в верхней части каждой 

страницы.  

3. C использованием справочной поддержки Accessпродемонстриро-

вать навыки работы с базами данных:  

3.1 Общие сведения о таблицах.  

3.2 Руководство по именованию полей, элементов управления и объек-

тов.  

3.3 Руководство по вводу данных с помощью маски ввода.  

3.4 Добавление и изменение первичного ключа таблицы.  

3.5 Ограничение ввода данных с помощью правил проверки.  

3.6 Руководство по межтабличным связям.  

3.7 Добавление вычисляемого поля в таблицу.  

3.8 Общие сведения о запросах.  

3.9 Примеры использования дат в качестве условий в запросах Access.  

3.10 Примеры условий запроса Access.  

3.11 Создание и выполнение запроса на обновление.  

3.12 Создание запроса на выборку.  

3.13 Создание запроса на создание таблицы.  

3.14 Создание и выполнение запроса на удаление.  

3.15 Создание формы Access.  

3.16 Создание списка вариантов с использованием списка или поля со 

списком.  

3.17 Добавление подчиненной формы.  

3.18 Задание значений по умолчанию для полей и элементов управле-

ния.  

3.19 Суммирование или подсчет значений в таблице с помощью строки 

"Итого".  

3.20 Создание формы с помощью мастера форм.  

3.21 Создание формы с помощью инструмента "Форма". 

 3.22 Общие сведения об отчетах в Access. 

3.23 Создание отчета с группировкой или сводного отчета.  

https://support.office.com/ru-ru/article/Рекомендации-и-примеры-формул-массива-7d94a64e-3ff3-4686-9372-ecfd5caa57c7
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-сводной-таблицы-для-анализа-данных-на-листе-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-диаграммы-cd131b77-79c7-4537-a438-8db20cea84c0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-круговой-диаграммы-812dccce-9e44-41c6-9091-225c7c3df3e0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-фигур-0e492bb4-3f91-43b5-803f-dd0998e0eb89
https://support.office.com/ru-ru/article/Колонтитулы-на-листах-cae2a88c-64a7-42ab-96a4-28d2fc16ad31
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-листа-в-книжной-и-альбомной-ориентации-1af561b2-5444-4fc1-b24d-9e4d05b9ebf1
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-строк-с-заголовками-столбцов-в-верхней-части-каждой-страницы-d3550133-f6a1-4c72-ad70-5309a2e8fe8c
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-строк-с-заголовками-столбцов-в-верхней-части-каждой-страницы-d3550133-f6a1-4c72-ad70-5309a2e8fe8c
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-о-таблицах-78ff21ea-2f76-4fb0-8af6-c318d1ee0ea7
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-именованию-полей-элементов-управления-и-объектов-120c27fa-7ae1-4182-9baa-dbd183179cc3
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-именованию-полей-элементов-управления-и-объектов-120c27fa-7ae1-4182-9baa-dbd183179cc3
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-вводу-данных-с-помощью-маски-ввода-b69187b0-e01c-4a4d-bcbe-e3f714d0c62d
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-и-изменение-первичного-ключа-таблицы-0dde1a80-d913-4d9b-a1b3-061f24ccd991
https://support.office.com/ru-ru/article/Ограничение-ввода-данных-с-помощью-правил-проверки-b91c6b15-bcd3-42c1-90bf-e3a0272e988d
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-межтабличным-связям-55b8db2c-9480-4269-b1bb-f6ec09623dfd
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-вычисляемого-поля-в-таблицу-34da23a1-4ac3-4daf-ac11-3147ebb2c2e9
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-о-запросах-a9739a09-d3ff-4f36-8ac3-5760249fb65c
https://support.office.com/ru-ru/article/Примеры-использования-дат-в-качестве-условий-в-запросах-Access-aea83b3b-46eb-43dd-8689-5fc961f21762
https://support.office.com/ru-ru/article/Примеры-условий-запроса-Access-0c7e9394-c485-454f-bc00-3bd3ec617805
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-выполнение-запроса-на-обновление-9dddc97c-f17d-43f4-a729-35e5ee1e0514
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-запроса-на-выборку-229f8dba-8e8b-4f21-8bec-1e734d7f0c94
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-запроса-на-создание-таблицы-787763ba-a9e4-42c0-b09f-98c01014808e
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-выполнение-запроса-на-удаление-6da65fe1-0fc7-4a64-8ef0-c052cd4c3ec5
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-Access-5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-списка-вариантов-с-использованием-списка-или-поля-со-списком-70abf4a9-0439-4885-9099-b9fa83517603
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-списка-вариантов-с-использованием-списка-или-поля-со-списком-70abf4a9-0439-4885-9099-b9fa83517603
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-подчиненной-формы-c59387f9-73aa-4082-82cb-5d29ef04299f
https://support.office.com/ru-ru/article/Задание-значений-по-умолчанию-для-полей-и-элементов-управления-99508d03-b28b-4057-9652-dac1c4c60d86
https://support.office.com/ru-ru/article/Задание-значений-по-умолчанию-для-полей-и-элементов-управления-99508d03-b28b-4057-9652-dac1c4c60d86
https://support.office.com/ru-ru/article/Суммирование-или-подсчет-значений-в-таблице-с-помощью-строки-%22Итого%22-d8393172-4ff4-4e54-8994-f6a0417b80d3
https://support.office.com/ru-ru/article/Суммирование-или-подсчет-значений-в-таблице-с-помощью-строки-%22Итого%22-d8393172-4ff4-4e54-8994-f6a0417b80d3
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-с-помощью-мастера-форм-3184c37b-69c6-4646-ab03-61205841fcca
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-с-помощью-инструмента-%22Форма%22-db533230-4f33-449d-a7dc-639af724db44
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-об-отчетах-в-Access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-отчета-с-группировкой-или-сводного-отчета-f23301a1-3e0a-4243-9002-4a23ac0fdbf3
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3.23 Настройка параметров печати.  

3.24 Настройка источника записей для отчета.  

3.25 Фильтрация данных в отчете.  

3.26 Печать отчета.  

4. C использованием справочной поддержки 

PowerPointпродемонстрировать навыки работы с электронными презентаци-

ями:  

4.1 Использование сочетаний клавиш для проведения презентации.  

4.2 Использование сочетаний клавиш для создания презентации.  

4.3 Просмотр своих заметок докладчика во время слайд-шоу.  

4.4 Расположение шаблонов.  

4.5 Создание и сохранение шаблона PowerPoint.  

4.6 Добавление прозрачного изображения (подложки) на слайды.  

4.7 Сохранение оформления (темы) слайдов в качестве шаблона.  

4.8 Вывод текста по одной строке.  

4.9 Добавление управляющей кнопки.  

4. 10 Выделение текста.  

4.11 Добавление таблицы на слайд.  

4. 12 Изменение цвета текста на слайде.  

4.13 Добавление, удаление слайдов и изменение их порядка в 

PowerPoint.  

4.14 Изменение цвета фона слайдов.  

4.15 Изменение макета страницы.  

4.16 Поворот надписи, фигуры, объекта WordArt или рисунка.  

4.17 Применение эффекта анимации к тексту или объектам.  

4.18 Добавление эффекта анимации пути перемещения.  

4.19 Изменение ориентации страницы в презентации PowerPoint.  

4.20 Добавление или изменение нумерации страниц на слайдах.  

4.21 Печать раздаточных материалов, заметок и слайдов. 

5.C использованием справочной поддержки Консультант плюс проде-

монстрировать навыки работы со справочными системами:  

5.1 Поиск документов. 

5.2 Логические условия. 

5.3 Сложный поиск. 

5.4 История поисковых запросов. 

5.5 Папки документов. 

5.6 Работа с папками 

5.7 Операции в списке документов 

https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-параметров-печати-bc8a0421-c6b7-4a5a-a813-90273f692517
https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-источника-записей-для-отчета-9a28af3d-442e-4044-823f-5debb119111c
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-в-отчете-d4da9e93-6527-4ad7-9ae1-e0f2fe424eeb
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-отчета-ec3a49d5-5656-41f2-9aea-b27a03b78e58
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.office.com/ru-ru/article/Использование-сочетаний-клавиш-для-проведения-презентации-1524ffce-bd2a-45f4-9a7f-f18b992b93a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Использование-сочетаний-клавиш-для-создания-презентации-ebb3d20e-dcd4-444f-a38e-bb5c5ed180f4
https://support.office.com/ru-ru/article/Просмотр-своих-заметок-докладчика-во-время-слайдшоу-4de90e28-487e-435c-9401-eb49a3801257
https://support.office.com/ru-ru/article/Расположение-шаблонов-ed48c0b2-b98c-49b7-abbf-48a76ae24789
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-сохранение-шаблона-PowerPoint-ee4429ad-2a74-4100-82f7-50f8169c8aca
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-прозрачного-изображения-подложки-на-слайды-3ac2075c-f51b-4fbd-b356-b4c6748ec966
https://support.office.com/ru-ru/article/Сохранение-оформления-темы-слайдов-в-качестве-шаблона-a67d2a4e-7bd7-4c5f-8ab4-7845f9e7e610
https://support.office.com/ru-ru/article/Вывод-текста-по-одной-строке-df509fcc-9088-476d-ba83-ece59b6005a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-управляющей-кнопки-4051f10f-5d82-4180-90e7-a91d54d86738
https://support.office.com/ru-ru/article/Выделение-текста-28623777-d955-4fcf-bbc5-a50051552219
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-таблицы-на-слайд-34f106c9-5320-4b89-9129-806e64b258ac
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-цвета-текста-на-слайде-26773c77-daad-4ef2-bed9-bf7ab3eed348
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-удаление-слайдов-и-изменение-их-порядка-в-PowerPoint-e35a232d-3fd0-4ee1-abee-d7d4d6da92fc
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-удаление-слайдов-и-изменение-их-порядка-в-PowerPoint-e35a232d-3fd0-4ee1-abee-d7d4d6da92fc
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-цвета-фона-слайдов-3ac2075c-f51b-4fbd-b356-b4c6748ec966
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-макета-страницы-49030c0f-9cd9-4f92-a894-605bc0671d10
https://support.office.com/ru-ru/article/Поворот-надписи-фигуры-объекта-WordArt-или-рисунка-399e7a92-87e9-4d86-a03a-be120056fe3b
https://support.office.com/ru-ru/article/Применение-эффекта-анимации-к-тексту-или-объектам-df509fcc-9088-476d-ba83-ece59b6005a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-эффекта-анимации-пути-перемещения-f3174300-0d24-4671-a1c2-e286b41efba6
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-ориентации-страницы-в-презентации-PowerPoint-9e64b176-7d80-4390-84d2-f61247209780
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-или-изменение-нумерации-страниц-на-слайдах-8bad6395-a1f4-4af6-a360-0df412e510bf
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-раздаточных-материалов-заметок-и-слайдов-91c62c83-9032-497c-ab76-cae8f3e1a402
http://psbatishev.narod.ru/kons/k022.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k023.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k024.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k032.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k033.htm
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5.8 Окно текста документа 

5.9 Закладки в текстах документов 

5.10 Сохранение в файле и печать документов 

5.11 Работа с буфером обмена 

По итогам выполнения задания формируется отчет в соответствии с п 8. програм-

мы учебной практики. 

 

 

3.3. Заключительный этап прохождения практики 

 

Заключительный этап прохождения практики включает в себя подго-

товку отчета по практике и защиту результатов практики в форме дифферен-

цированного зачета.  

Отчет по итогам прохождения практики формируется в соответ-

ствии с п 8. программы учебной практики. 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принима-

ется во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы, а также характеристика студента-практиканта (Приложение 3). За-

щита отчета по учебной практике включает доклад обучающегося с презен-

таций итогов, ответы обучающегося на вопросы 

1. Основные операции редактирования документа Word. Ввод тек-

ста и способы перемещения по документу. 

2. Понятие фрагмента документа Word. Основные операции над 

фрагментами документа и способы их выполнения. 

3. Форматирование документа Word. Виды и способы форматиро-

вания. Форматирование символов. 

4. Понятие абзаца и его характеристики. Способы форматирования 

абзаца и выравнивания текста в документе Word. 

5. Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и 

перемещение фрагментов текста в документе Word. 

6. Нумерация страниц в документе Word. Понятие колонтитула в 

документе и основные приемы работы с ним. 

7. Установка параметров страницы документа Word.  Предвари-

тельный просмотр и подготовка к печати. 

8. Понятие комплексного документа Word. Что является его объек-

тами? Основные приемы работы с ними (на примере двух-трех объектов не-

текстовой природы). 

9. Приемы и средства автоматизации разработки документов Word. 

Понятие стиля и шаблона документа, основные приемы работы с ними. 

10. Способы создания и редактирования таблиц в документе Word. 

http://psbatishev.narod.ru/kons/k042.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k043.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k044.htm
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11. Табличный процессор Excel, его назначение и возможности. За-

грузка и завершение работы программы. 

12. Справочная система Excel. Способы получения справочной ин-

формации. 

13. Основные элементы окна Excel и их назначение. 

14.  Структура рабочей книги в Excel. Элементы окна рабочей книги. 
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   15.  Типы данных в Excel. Ввод и отображение на рабочем ли-

сте данных типа текст, числа, дата/время. 

16.  Формулы и функции в Excel, их обозначение, порядок их 

ввода и редактирования. 

17.  Редактирование и удаление данных в ячейках рабочей 

книги Excel. 

18.  Буфер обмена, его назначение и использование. Копирова-

ние и перемещение данных в ячейках рабочей книги Excel. 

19.  Форматирование данных рабочей книги Excel. Виды и 

способы форматирования. 

20.  Вставка и удаление ячеек в рабочем листе рабочей книги 

Excel. 

21.  Вставка и удаление строк и столбцов в рабочем листе ра-

бочей книги Excel. 

22.  Способы и порядок создания и сохранения рабочей книги 

Excel. 

23.  Способы и порядок открытия и закрытия рабочей книги 

Excel. Перемещение между открытыми рабочими книгами. 

24.  Работа с листами рабочей книги в Excel. Выделение, 

вставка и удаление листов в рабочей книге. 

25.  Копирование и перемещение листов в рабочей книге Excel. 

Переименование листов. 

26.  Установка параметров страницы, предварительный про-

смотр и подготовка к печати рабочей книги Excel. 

27.  Определение и основные понятия базы данных (БД). 

28.  Системы управления базами данных (СУБД), их виды. 

Привести примеры. 

29.  Основные операции при работе с базой данных. 

30.  Создание базы данных средствами программы Excel. Ос-

новные правила создания списка. 

31.  Основные операции с базой данных Excel (списком) и по-

рядок их выполнения. 

32.  СУБД MS Access. Назначение и основные понятия. 

33.  Объекты СУБД MS Access: таблицы, формы, запросы, от-

четы. 

34. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Аттестация обучающегося по итогам учебной практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиямип-

исьменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о учебной 

практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах 

на вопросы по существу отчета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.   

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания все-

ми, предусмотренными требованиями к результатам практики, общепрофес-

сиональными и профессиональными компетенциями; 

выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с графиком практики; 

проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации рабо-

ты коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций на среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако допу-

стил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном 

технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировать низкий уровень сформированно-

стиобщепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил су-

щественные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированностьобще-

профессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренными 

требованиями к результатам практики;  

не выполнил задание практики. 

 


