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I. Программа практики 

1.РАЗДЕЛ 

1. Цель и задачи практики 

1 раздел учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков будет посвящен изучению использования информационных 

технологий по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, профили «Ка-

тегорийный менеджмент». 

Цель практики– профессионально–практическая подготовка студентов. 

Основными принципами проведения практики студентов являются интеграция 

теоретической и профессионально–практической и учебной деятельности сту-

дентов.  

Учебная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирова-

на на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:  

– формирование у студентов представления о работе в среде компьютерной об-

работки данных для решения управленческих задач; 

– приобретение первичных практических навыков получению первичных про-

фессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

выработку умений применять их при решении конкретных практических во-

просов.  

Основными задачами практики являются следующие: 

- 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. 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Способ проведения практики – стационарная  

Форма проведения практики – дискретно 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

 Процесс реализации задач учебной практики направлен на формирова-

ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение: 

 общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и без-

опасности потребительских товаров (ОПК-5). 

 профессиональных (ПК): 

 умением работать с товарно-сопроводительными документами, оформ-

лять первичную документацию по учету торговых операций, использовать со-

временные информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15) 

В результате успешного освоения программы учебной практики студент дол-

жен: 

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; 

 знать критерии подбора необходимого программного и технического 

обеспечения для решения поставленных задач.  

Уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 
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 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. 

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 практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков в структуре образовательной программы 

     Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является обязательным видом учебной работы и входит в состав  Блока 

2 «Практики» вариативной части учебного плана. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц (3 з.е. -  1 раздел, 3 з.е. - 2 раздел)  

Продолжительность практики –   4 недели, 216  часов (2 недели, 108 часов 

– 1 раздел; 2 недели, 108 часов – 2 раздел). 

6. Содержание практики 

 

Тематический план учебный практики имеет следующую структуру: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

Содержание раздела (этапа) Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего кон-

троля 

1 2 3 4 5 
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1 Подготовительный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организа-

ции практики и правилам безопасно-

сти работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы использования современ-

ных информационных технологий 

для решения практических управ-

ленческих задач. 

Выполнение индивидуального зада-

ния. 

72 Контроль со 

стороны руково-

дителя практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме дифференцированного зачета. 

28 Защита отчета 

  Итого 108  

 

При прохождении практики на базе университета необходимо ознакомить 

студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содер-

жание работы студентов в период прохождения учебной практики заключается: 

– в освоении основных принципов работы в информационной среде; 

– в выполнении индивидуального задания. 

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной 

формы, в котором записывают объем выполненной работы(Приложение1). Ма-

териал учебной практики подшивается в папки, и по окончании практики сту-

денты составляют Отчет о прохождении практики. Материал учебной практики 

может быть использован в учебном процессе,  при написании курсовых работ.  

По результатам прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных техно-

логий студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение сле-

дующие позиции: 

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-
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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. 

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. 

Формами самостоятельной работы в период практики является выполне-

ние индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тема-

тических вопросов. 

По итогам выполнения индивидуального задания оформляется соответ-

ствующий раздел Отчета по практике. 

7. Форма отчетности по практике 

 

Результаты учебной практики студент обобщает в форме письменного 

отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям про-

граммы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.  

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта 

с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и 

дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается 

на кафедру Университета.  

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по 

практике, который принимает руководитель практики от Университета.  

При оценке результатов практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практике; 

- ответы на защите отчета по практике.  
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Результаты прохождения практики определяются путем проведения про-

межуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Отчет по учебной практике на базе университета включает: материал 

учебной практики и письменно выполненное индивидуальное задание. 

Материал учебной практики представляет собой приложения к отчету, 

состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таб-

лиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 

5–10 страниц текста.  

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием ком-

пьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Реко-

мендуется выбрать шрифт TimesNewRoman14, межстрочный интервал — 1,5. 

Цвет шрифта должен быть черным. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, 

отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, 

ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы индивидуального задания отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, напри-

мер: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представ-

ленной в Приложении 2. 

Отчет поучебной практике студент представляет на кафедру сразу после 

окончания практики.  

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интер-

нет», необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

1. 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 

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/471464
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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 

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 

 

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. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Операционная система MicrosoftWindows 7; 

 MicrosoftOffice профессиональный плюс 2013; 

 Программа-архиватор 7zip 9.20; 

 Справочная система «Консультант Плюс»; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

 

б) информационно-справочные системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

-  www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

 

http://znanium.com/catalog/product/958521
http://znanium.com/catalog/product/392410
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.tests.academy.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Для материально–технического обеспечения прохождения учебной прак-

тики в университете необходимо предоставить студенту рабочее место, обору-

дованное компьютером с установленными пакетами прикладных программ, а 

также обеспечить возможность посещения библиотеки. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях до-

ступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необходи-

мости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обес-

печение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения ин-

формации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-5 способностью применять знания естественнонаучных дисци-

плин для организации торгово-технологических процессов и 
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обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

ПК-15 умением работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых опера-

ций, использовать современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: 

1.2.1.Компетенция ОПК-5 так же формируется в процессе изучения дисциплин 

Информатика, Материаловедение, Основы микробиологии, Физиология пита-

ния, Химия, Физика, Математика, Микробиология потребительских товаров.  

1.2.2.Компетенция ПК-15 так же формируется в процессе изучения дисциплин: 

Информационные технологии и системы в товароведной деятельности и экс-

пертизе, Учет и налогообложение предпринимательской деятельности, Бухгал-

терский учет, Преддипломная практика.  

Этапы формирования и программа оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Контролируемые  

разделы (этапы)  

практики 

Наименование  

оценочного средства 

1 
ОПК-5, ПК-

15-4 

Подготовительный этап 

 

Собеседование с руководителем прак-

тики 

Контроль со стороны руководителя 

практики 

Защита отчета 

2 
ОПК-5, ПК-

15 

Основной этап 

 

Контроль со стороны руководителя 

практики 

3 
ОПК-5, ПК-

15 

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). 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

практики включает в себя оценку уровня сформированностиобщепрофессио-

нальных компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттеста-

ции в форме защиты отчета о практике с дифференцированной оценкой. 
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2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. 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. 

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями 

и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированно-

сти компетенций студента и выставляется дифференцированная оценка.



1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и 

в полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительны-

ми замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, 

с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое 

Итого: 

количество оши-

бок/ответ не дан) 

- 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-5 Знает:  

- основные технологии создания, редактиро-

вания, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

- основные понятия автоматизированной об-

работки информации, общий состав и струк-

туру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ); 

- назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, элек-

тронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей). 

верно и в 

полном 

объеме знает каж-

дый из показате-

лей оценивания 

с незначитель-

ными замечани-

ямизнает каж-

дый из показате-

лей оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из пока-

зателей оцени-

вания 

содержит боль-

шое 

количество оши-

бок/ ответ не дан 

2-5 

ПК-15 - назначение и виды информационных моде-

лей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- основы информационной безопасности; 

- критерии подбора необходимого программ-

верно и в 

полном 

объеме знает каж-

дый из показате-

лей оценивания 

с незначитель-

ными замечани-

ямизнает каж-

дый из показате-

лей оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из пока-

зателей оцени-

содержит боль-

шое 

количество оши-

бок/ ответ не дан 

2-5 
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ного и технического обеспечения для реше-

ния поставленных задач. 

вания 

Практические показатели 

ОПК-5 Умеет: 

- оперировать различными видами информа-

ционных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные резуль-

таты с реальными объектами; 

- оценивать достоверность информации, сопо-

ставляя различные источники; 

- использовать базовые системные программ-

ные продукты; 

- использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработ-

ки текстовой, графической, числовой инфор-

мации; 

- осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях; 

 

верно и в 

полном 

объеме умеет ис-

пользовать пока-

затели оценива-

ния 

с незначитель-

ными замечани-

ями умеет ис-

пользовать пока-

затели оценива-

ния 

на базовом 

уровне, с 

ошибкамиумеет 

использовать 

показатели оце-

нивания 

содержит боль-

шое 

количество оши-

бок/ ответ не дан 

2-5 

 

ПК-15  - просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу поль-

зователя;  

- наглядно представлять числовые показатели 

и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики. 

 

верно и в 

полном 

объеме умеет ис-

пользовать пока-

затели оценива-

ния 

с незначитель-

ными замечани-

ями умеет ис-

пользовать пока-

затели оценива-

ния 

на базовом 

уровне, с 

ошибкамиумеет 

использовать 

показатели оце-

нивания 

содержит боль-

шое 

количество оши-

бок/ ответ не дан 
2-5 

Владеет 

ОПК-5 - навыками эффективного применения ин-

формационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообра-

зовании; 

 

- навыками автоматизации коммуникацион-

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями оце-

нивания 

с незначитель-

ными замечани-

ямивладеет по-

казателями оце-

нивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками вла-

деет показате-

лями оценива-

ния 

содержит большое 

количество оши-

бок/ ответ не дан 
2-5 
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ной деятельности.  

ПК-15  

- навыками ориентации в информационном 

пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными 

системами защиты информации в информа-

ционных базах; 

- сбора и анализа информации необходимой 

для решения профессиональных задач с ис-

пользованием информационных технологий. 

 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями оце-

нивания 

с незначитель-

ными замечани-

ямивладеет по-

казателями оце-

нивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками вла-

деет показате-

лями оценива-

ния 

содержит большое 

количество оши-

бок/ ответ не дан 

2-5 

 ВСЕГО: 12-30 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 25-30 высокий 
хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достатоынй 
неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практи-

ки 

 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

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

просы. Защита отчета учебной практики включает доклад обучающегося с пре-

зентаций 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 прак-

тики проводит собрание-инструктаж по организации практики и правилам без-

опасности работы. По результатам подготовительного этапа путем собеседова-

ния 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 практики; 

- 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 возникно-

вении 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 ин-

формационных технологий для решения практических управленческих задач.  

Содержание задания по получению первичных навыков использования 

информационных технологий представлено ниже.  

 

1. C использованием справочной поддержкиWardпродемонстрировать 

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 элементов, 

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 поддержкиExcelпродемонстрировать 

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 стра-

ницы.  

3. C использованием справочной поддержки Accessпродемонстрировать 

навыки работы с базами данных:  

3.1 Общие сведения о таблицах.  

3.2 Руководство по именованию полей, элементов управления и объектов.  

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 управления.  

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.  

3.23 Настройка параметров печати.  

3.24 Настройка источника записей для отчета.  

3.25 Фильтрация данных в отчете.  

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-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/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
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


20 

 

3.26 Печать отчета.  

4. C использованием справочной поддержки PowerPoint продемонстриро-

вать навыки работы с электронными презентациями:  

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 продемон-

стрировать 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 

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. 

программы учебной практики. 

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/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
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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3.3. Заключительный этап прохождения практики 

 

Заключительный этап прохождения практики включает в себя подготовку 

отчета по практике и защиту результатов практики в форме дифференцирован-

ного зачета.  

Отчет по итогам прохождения практики формируется в соответствии с п 

8. программы учебной практики. 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

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

просы, а также характеристика студента-практиканта (Приложение 3). Защита 

отчета по учебной практике включает доклад обучающегося с презентаций ито-

гов, ответы обучающегося на вопросы. 

1. Основные операции редактирования документа Word. Ввод текста 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 форматирова-

ния. Форматирование символов. 

4. Понятие абзаца и его характеристики. Способы форматирования аб-

заца и выравнивания текста в документе Word. 

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

ремещение фрагментов текста в документе Word. 

6. Нумерация страниц в документе Word. Понятие колонтитула в до-

кументе и основные приемы работы с ним. 

7. Установка параметров страницы документа Word.  Предваритель-

ный просмотр и подготовка к печати. 

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

ми? Основные приемы работы с ними (на примере двух-трех объектов нетек-

стовой природы). 
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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. 

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. 

15.  Типы данных в Excel. Ввод и отображение на рабочем листе дан-

ных 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. Копирование и пе-

ремещение 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 рабочей кни-

ги Excel. 

22.  Способы и порядок создания и сохранения рабочей книги Excel. 

23.  Способы и порядок открытия и закрытия рабочей книги Excel. Пе-

ремещение между открытыми рабочими книгами. 

24.  Работа с листами рабочей книги в Excel. Выделение, вставка и уда-

ление листов в рабочей книге. 

25.  Копирование и перемещение листов в рабочей книге Excel. Пере-

именование листов. 

26.  Установка параметров страницы, предварительный просмотр 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. Основные 

правила создания списка. 

31.  Основные операции с базой данных Excel (списком) и порядок их 

выполнения. 

32.  СУБД MS Access. Назначение и основные понятия. 

33.  Объекты СУБД MS Access: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

34. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация обучающегося по итогам учебной практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о учебной прак-

тике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на во-

просы по существу отчета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Подготовка и итоги учебной практики обучающихся обсуждаются на заседани-

ях кафедры информационных технологий и математики.  

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, общепрофессио-

нальных компетенций; 

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

соответствии с графиком практики; 

проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень под-

готовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

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 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 сформированности-

общепрофессиональных компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил суще-

ственные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированностьобще-

профессиональных компетенций, предусмотренными требованиями к результа-

там практики;  
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не выполнил задание практики. 

Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков ис-

пользования информационных технологий 

 

 

студента курса ________ форма обучения _________________группа _________ 

 

направление__________________________________________________________ 

 

профиль___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:  

____________________________________________________________________ 
    (название организации) 

____________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики:___________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
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 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжитель-

ность работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент ___________________________________  ___________________ 

 (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________  ____________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________  ____________________ _______________ 
    (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Индивидуальное задание 

на период практики 

Индивидуальное задание по учебной практикепо получению первичных про-

фессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   ____________________ ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)  (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы Оценка, замечания руко-

водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

 

Студент _________________   _______________________________ 
(подпись)                                   (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики 

от организации ________________ __________________________ 
(подпись)     (ф.и.о.) 
Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 
(подпись)     (ф.и.о.) 
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Приложение Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет _________________________________________________ 
Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков использо-

вания информационных технологий 

 

________ курса ____________ группы 
__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 
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Приложение В 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление ________________________________________________________ 

профиль ____________________________________________________________ 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

 

под руководством ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а) учебную практику по получениюпервичных профессиональных уме-

ний и навыков по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологий 

 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в со-

ответствии с учебным планом, матрицей компе-

тенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика студента_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

____________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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II. Программа практики 

2.РАЗДЕЛ 

1. Цель и задачи практики 

 

В условиях формирования рыночной экономики роль и значение подго-

товки бакалавров в организационно-управленческой деятельности неизмеримо 

возрастают, коренным образом меняются содержание и методы работы. Учеб-

ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на формирование ранней профессиональной ориентации студентов, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам про-

фессиональной деятельности по направлению 38.03.07 Товароведение, направ-

ленность (профиль)  «Категорийный менеджмент». 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является формирование у бакалавров общекультурных и общепрофес-

сиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, полученных студентами при изучении базовых дисциплин (ма-

тематических, естественнонаучных, общепрофессиональных) и приобретение 

практических умений и навыков самостоятельной профессиональной деятель-

ности. 

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 

– ознакомление студентов с будущей профессией и осмыслением 

выбора профиля подготовки; 

– конкретизация и углубление теоретических и первичных 

профессиональных знаний в области товароведения и экспертизы; 

– приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

– выработка умений поиска информации в информационных сетях в 

соответствии с выданным заданием, ее обработки, систематизации; 

– выработка умений работать с национальными, межгосударственными 

стандартами, техническими регламентами и другими нормативными 

документами, регламентирующие показатели качества и безопасности 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

– формирование навыков делового общения для дальнейшего их 

использования в учебной и производственной деятельности; 

– приобретение навыков самостоятельного изучения, анализа и 

обобщения публикаций в области новых технологий товаров, микробиологии, 

теоретических основ товароведения, стандартизации и сертификации товаров, 

современных физико-химических методов исследования качества и др.; 

– формирование умения разрабатывать таблицы, диаграммы, готовить 

пояснительные записки, доклады, статьи, презентации на основе выполненных 
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индивидуальных заданий; умение работать с техническими регламентами; 

– получение первичных навыков расчета основных показатели 

ассортимента;  

– получение первичных навыков заполнения всех документов по 

проведению товароведной экспертизы, а также по проведению сертификации 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

– получение навыков по расчету энергетической ценности 

продовольственных товаров и физиологической потребности в отдельных 

пищевых веществах; проведению статистической обработки результатов 

исследования. 

 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Способ проведения практики – стационарная  

Форма проведения практики – дискретно 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения             

образовательной программы 
 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на формирование следующих компетенций: 

    общепрофессиональных (ОПК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление 

к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

- умением использовать нормативно- правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-3); 

- способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для ор-

ганизации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и без-

опасности потребительских товаров (ОПК-5) 

     профессиональных (ПК): 

- умение работать с товаросопроводительными  документами, контролиро-

вать  выполнение  условий и сроков поставки товаров, оформлять документа-

цию по учету торговых операций, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей (ПК-15) 

По окончанию прохождения учебной практика обучающийся должен: 

знать: 
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- место и роль выбранной профессии в социуме и профессиональные 

функции товароведа в соответствии с направлением и профилем подготовки; 

-нормативно- правовые акты для своей профессиональной деятельности; 

- документацию по учету торговых операций; 

- методологию  расчета основных показателей ассортимента; 

уметь: 

- разрабатывать таблицы, диаграммы, готовить пояснительные записки, 

доклады, статьи, презентации на основе выполненных индивидуальных 

заданий;  

- работать с национальными, межгосударственными стандартами, техниче-

скими регламентами и другими нормативными документами, регламентирую-

щие показатели качества и безопасности продовольственных и непродоволь-

ственных товаров; 

- работать с товаросопроводительными документами и использовать со-

временные информационные технологии в торговой деятельности; 

- анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить за-

ключения по результатам их рассмотрения 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразованию для дальнейшего их ис-

пользования в  производственной деятельности; 

- навыков самостоятельного изучения, анализа и обобщения публикаций в 

области микробиологии, теоретических основ товароведения, стандартизации и 

сертификации товаров, проведения статистической обработки результатов ис-

следования; 

- первичными навыками заполнения всех документов по проведению 

товароведной экспертизы, а также по проведению сертификации 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- навыками оформления документации по учету торговых операций, 

использования современных информационных технологий в торговой 

деятельности, проведения  инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

- навыками по расчету энергетической ценности продовольственных 

товаров и физиологической потребности в отдельных пищевых веществах. 

 

4. Место практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре образовательной программы 

     Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является обязательным видом учебной работы и входит в состав  Блока 

2 «Практики» вариативной части учебного плана. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
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неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц (3 з.е. -  1 раздел, 3 з.е. - 2 раздел)  

Продолжительность практики –   4 недели, 216  часов (2 недели, 108 часов 

– 1 раздел; 2 недели, 108 часов – 2 раздел). 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего кон-

троля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организа-

ции практики и правилам безопасно-

сти работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы работы с нормативными 

документами, регламентирующие 

показатели качества и безопасности 

продовольственных и непродоволь-

ственных товаров 

Выполнение индивидуального зада-

ния. 

72 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  Итого 108  

В соответствие с учебным планом студенты направления 38.03.07 Това-

роведение на первом и втором курсе изучили следующие естественнонаучные и 

общепрофессиональные дисциплины:  «Химия», «Физика», «Информатика»,  

«Физико-химические методы исследования», «Основы микробиологии», 

«Международный культурный обмен и деловые коммуникации». 

 Под руководством преподавателя студенты  

 изучают основные принципы и системы классификации продовольствен-

ных и непродовольственных товаров; 

 определяют коды ОКПД-2 и ТН ВЭД 10 наименований различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 изучают особенности маркировки потребительской и транспортной тары 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 оценивают содержание информации маркировки на потребительской таре 

отдельных образцов продовольственных и непродовольственных товаров 

на соответствие ее ГОСТам:51074-2003. Продукты пищевые. Информа-

ция для потребителя. Общие требования, а также Техническим регламен-

там; 
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 изучают структуру и содержание национальных, межгосударственных 

стандартов и технических регламентов на продовольственные и непродо-

вольственные товары; 

 изучают особенности и правила сертификации отдельных групп продо-

вольственных и непродовольственных товаров; 

 изучают правила заполнения и заполняют образцы сертификатов, декла-

раций соответствия на отдельные продовольственные и непродоволь-

ственные товары; 

 изучают и рассчитывают основные показатели ассортимента отдельных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

 решают ситуационные задачи по расчету теоретической и практической 

энергетической ценности продовольственных товаров; 

 решают ситуационные задачи по расчету необходимого количества пи-

щевых продуктов для удовлетворения физиологической потребности в 

отдельных пищевых веществах; 

 изучают задачи товароведной службы в системе контроля качества това-

ров; 

 определяют требования к показателям микробиологической безопасности 

по отдельным группам товаров; 

 знакомятся с методологией научных исследований в области товароведе-

ния, основными компонентами научного фундаментального и прикладно-

го исследования; 

 знакомятся с методами, используемыми при научных исследованиях: об-

щенаучные методы: наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирова-

ние; математические методы: измерение, вычисление и др.; специальные 

методы исследования: физические, химические, физико-химические;  но-

вые методы исследования. 

 

 Изучение организации работы кооперативного магазина XXI века 

Под руководством преподавателя студенты: 

 изучают интерьер магазина потребительской кооперации XXI века (зал 8.  

корп. 4); 

 выписывают основные функции и изучают услуги, которые может ока-

зать потребителю магазин потребительской кооперации; 

 знакомятся с порядком оформления уголков пайщика, потребителя и др; 

 изучают нормативно-правовые документы, регламентирующие деятель-

ность торгового предприятия. 
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7. Формы отчетности по практике 

 

Организация практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

 К практике по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков допускаются студенты, которые успешно сдали все зачеты и экзамены. 

 Учебно-методическое руководство практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется назначенными препода-

вателями кафедры товароведения и экспертизы товаров. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

студентов по срокам и продолжительности проводится в соответствии с учеб-

ным планом и определяется программой практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, индивидуальным заданием и учебным 

графиком прохождения практики в лабораториях кафедры товароведения и 

экспертизы товаров. 

Время прохождения практики– 4 семестр для студентов очной формы 

обучения и 2 курс для студентов заочной формы обучения, продолжительность 

– 2 недели. 

Перед началом учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков студент обязан явиться на общее собрание по прак-

тике, получить и ознакомиться с программой практики. 

На организационном собрании рассматриваются следующие вопросы: 

- успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, имеющих 

академическую задолженность, и установление сроков ее ликвидации. На прак-

тику направляются только успевающие студенты; 

- информация о руководителе практики от кафедры товароведения и экс-

пертизы товаров; 

-расписание учебной практики; 

- цели и задачи учебной практики в соответствии с программой практики;  

- требования к трудовой дисциплине во время прохождения учебной 

практики;  

- инструктаж по соблюдению Правил техники безопасности и действую-

щих Правил внутреннего распорядка в лабораториях кафедры товароведения. 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индиви-

дуальным заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителя практики 

от кафедры; 



38 

 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также пра-

вила охраны труда и техники безопасности; 

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклоне-

ниях и трудностях прохождения практики; 

- систематически вести дневник практики и своевременно накапливать 

материалы для отчета о практике. 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на кафедру для регистрации (вместе с дневником и характеристикой) 

и своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний 

руководителя, если таковые имеются. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицатель-

ный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется повторно на практику. Может быть также рассмотрен вопрос о 

дальнейшем пребывании студента в университете. 

Руководитель практики обязан: 

• курировать прохождение студентами учебной практики в университете; 

•разработать индивидуальные задания и выдать их студентам; 

• осуществлять контроль за соблюдением студентами правил внутреннего 

распорядка  и техники безопасности; 

• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики 

и за выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые 

меры по устранению возможных отклонений от программы практики. 

•оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими инди-

видуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов;  

•оценивать результаты выполнения студентами индивидуальных заданий 

и программы практики. 

Общий контроль за подготовкой и проведением учебной практики осу-

ществляется заведующим кафедрой товароведения и экспертизы товаров. 

Непосредственное руководство учебной практикой возлагается на препо-

давателей, назначаемых деканатом. 

 

 Закрепление теоретических и практических навыков по изученным 

естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

В учебной практике обучающиеся используют весь комплекс научно-

исследовательских методов и технологий для выполнения различных видов ра-

бот, а также широкий арсенал программных продуктов: 
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MicrosoftWord,MicrosoftExcel, PowerPoint и другое специальное программное 

обеспечение. В период подготовки и проведения учебной практики студенты 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение используют 

образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские тех-

нологии.  

После окончания учебной практики студент представляет итоговый 

письменный отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения сту-

дентом программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и индивидуального задания. В отчете отражаются итоги дея-

тельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами 

и позициями программы и индивидуального задания, соответствующие расче-

ты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

 Объем отчета (основной текст) – 15-20 страниц. Таблицы, схемы, диа-

граммы, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной 

объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и инструктив-

ных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются. 

 Отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист (Приложение А); 

 Характистику (Приложение Б) 

 дневник (Приложение В) 

 оглавление (содержание); 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с про-

граммой); 

 приложения; 

 список использованных источников (результаты исследований, норма-

тивные документы, специальная литература и т.п.). 

 В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-

воды и предложения. 

 Технические требования к оформлению следующие. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Ре-

комендуется выбрать шрифт TimesNewRoman14, межстрочный интервал — 1,5. 

Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 1 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое - 20 мм. Разрешается использо-

вать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

 К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых до-

кументов. 
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 Отчет о практике должен быть набран на компьютере (в отдельных слу-

чаях написан от руки четким разборчивым подчерком) и правильно оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в 

тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т.д., ко-

торая должнасоответствовать оглавлению; 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней ча-

сти листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, распо-

ложенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На всех остальных ли-

стах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-

граммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут быть в ком-

пьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки в работе. 

Законченный отчет по практике предоставляется на проверку руководи-

телю практики от кафедры, который составляет заключение от кафедры о прак-

тике студента. На последней странице текстовой части отчета должны стоять 

подписи руководителя практики и студента-практиканта. Отчет вместе с при-

ложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной защиты хра-

нится на кафедре товароведения и экспертизы товаров в соответствии с уста-

новленным сроком. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

 

1. О ветеринарии: федер. закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. 

От18.07.2011) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – N 24. – Ст. 857. - Кон-

сультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. За-

конот 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2012) // СЗ РФ.– 

1999. – N 14. - Ст. 1650. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. 

- [М., 2016.] 
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3. Об экологической экспертизе: федер. закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

(сизм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2011) // СЗ РФ. – 1995. - N 48. - Ст. 4556 .- 

КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

4. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требо-

вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарноэпи-

демиологические правила и нормативы [Электрон.ресурс]: СанПиН2.3.2.1078 –

01: утв. пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2001 (зарег.В Минюсте РФ 

22.03.2002 № 3326) // Российская газета. – 2002. - N 106. -КонсультантПлюс. – 

Электрон.дан. - [М., 2016.] 

 

Основная литература 

1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2016 (КПЕС 2008)(принят и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 31 января 2016 г. N 14-ст) [Электронный ресурс]. 

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Тамо-

женного союза (ТН ВЭД ТС) (Решение Совета Евразийской экономической ко-

миссии от 16 июля 2012 г. N 54 «Об утверждении единой Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза» (с изменениями и дополнениями)) [Элек-

тронный ресурс]. 

3. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров дли-

тельного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогично-

го товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, фор-

мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» [Электронный ресурс]. 

4. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам» [Электронный ресурс]. 

5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. – 168с. 

6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. 

7. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребите-

ля. Общие требования. 

8. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения. 

9. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 
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10. Технические регламенты и стандарты на однородные группы продо-

вольственных и непродовольственных товаров. 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной служ-

бы по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ре-

сурс]. 

2. http://docs.cntd.ru / электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации [Электронный ресурс]. 

3. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

4. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной служ-

бы «Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

5. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфеде-

рации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потре-

бителей [Электронный ресурс].  

8. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Обще-

ство защиты прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс]. 

9. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребите-

лей. [Электронный ресурс]. 

10. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, по-

священных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам иден-

тификации, обнаружения фальсификации товаров. 

11. http://www.falshivkam.net/ На сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представ-

лен обширный музей фальсифицированных товаров. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

 

а) информационные технологии 

- программы для работы с электронными таблицами (MicrosoftExcel). 

 

б) информационно-справочные системы 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.ozppou.ru/
http://www.konfopp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
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– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

– http://www.garant.ru/ – Справочная правовая система «Гарант» 

 

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

ведения практики 

 

- Компьютеры с доступом в Интернет, доступ к справочным системам 

(СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»);  

-учебники, учебно-методические издания, научные труды по товароведе-

нию и экспертизе товаров;  

- нормативно-правовые акты, госты, технические регламенты. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях до-

ступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необходи-

мости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

http://www.consultant.ru/
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дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации  

ОПК-3 умением использовать нормативно- правовые акты в своей профес-

сиональной деятельности 

ОПК-5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспече-

ния качества и безопасности потребительских товаров  

ПК-15 умение работать с товаросопроводительными  документами, кон-

тролировать  выполнение  условий и сроков поставки товаров, 

оформлять документацию по учету торговых операций, использо-

вать современные информационные технологии в торговой дея-

тельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных цен-

ностей 

 



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 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Знает- место и роль 

выбранной профессии 

в социуме и профес-

сиональные функции 

товароведа в соответ-

ствии с направлением 

и профилем подготов-

ки 

Верно и в полном объ-

еме знает место и 

роль выбранной про-

фессии в социуме и  

профессиональные 

функции товароведа в 

соответствии с 

направлением и про-

филем подготовки 

С незначительными 

замечаниями знает ме-

сто и роль выбранной 

профессии в социуме и 

профессиональные 

функции товароведа в 

соответствии с направ-

лением и профилем 

подготовки 

На базовом уроне с 

ошибками знает ме-

сто и роль выбранной 

профессии в социуме   

и профессиональные 

функции товароведа в 

соответствии с 

направлением и про-

филем подготовки 

Не знает место и 

роль выбранной 

профессии в социу-

ме и профессио-

нальные функции 

товароведа в соот-

ветствии с направ-

лением и профилем 

подготовки 

2-5 

ОПК-3 

 

 

Знает - нормативно- 

правовые акты для 

своей профессиональ-

ной деятельности  

 

Верно и в полном объ-

еме знает норматив-

но- правовые акты для 

своей профессиональ-

ной деятельности  

С незначительными 

замечаниями знает 

нормативно- правовые 

акты для своей профес-

сиональной деятельно-

сти  

На базовом уроне с 

ошибками знает 

нормативно- право-

вые акты для своей 

профессиональной 

деятельности  

Не знает норма-

тивно- правовые 

акты для своей 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК- 5, 

ПК-15 

Знает – методологию 

расчета основных 

показателей 

ассортимента; 

Верно и в полном объ-

еме знает методоло-

гию расчета основных 

показателей ассорти-

мента; 

С незначительными 

замечаниями знает ме-

тодологию расчета ос-

новных показателей 

ассортимента; 

На базовом уроне с 

ошибками знает ме-

тодологию расчета 

основных показателей 

ассортимента; 

Не знает методоло-

гию расчета основ-

ных показателей 

ассортимента; 

2-5 

Практические показатели 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК- 5,  

Умеет- разрабатывать 

таблицы, диаграммы, 

Верно и в полном объ-

еме умеет разрабаты-

вать таблицы, диа-

С незначительными 

замечаниями умеет 

разрабатывать таблицы, 

На базовом уроне с 

ошибками умеет раз-

рабатывать таблицы, 

Не умеет разраба-

тывать таблицы, 

диаграммы, гото-

2-5 
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ПК-15 готовить пояснительные 

записки, доклады, 

статьи, презентации на 

основе выполненных 

индивидуальных 

заданий;  

граммы, готовить по-

яснительные записки, 

доклады, статьи, пре-

зентации на основе 

выполненных инди-

видуальных заданий;  

диаграммы, готовить 

пояснительные запис-

ки, доклады, статьи, 

презентации на основе 

выполненных индиви-

дуальных заданий;  

диаграммы, готовить 

пояснительные за-

писки, доклады, ста-

тьи, презентации на 

основе выполненных 

индивидуальных за-

даний;  

вить пояснительные 

записки, доклады, 

статьи, презентации 

на основе выпол-

ненных индивиду-

альных заданий;  

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК- 5, 

ПК-15 

Умеет-- работать с 

национальными, межго-

сударственными стан-

дартами, техническими 

регламентами и другими 

нормативными доку-

ментами, регламенти-

рующие показатели ка-

чества и безопасности 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров; 

Верно и в полном объ-

еме умеет работать с 

национальными, меж-

государственными 

стандартами, техниче-

скими регламентами и 

другими норматив-

ными документами, 

регламентирующие 

показатели качества и 

безопасности продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров 

С незначительными 

замечаниями умеет ра-

ботать с национальны-

ми, межгосударствен-

ными стандартами, 

техническими регла-

ментами и другими 

нормативными доку-

ментами, регламенти-

рующие показатели ка-

чества и безопасности 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

На базовом уроне с 

ошибками умеет ра-

ботать с националь-

ными, межгосудар-

ственными стандар-

тами, техническими 

регламентами и дру-

гими нормативными 

документами, регла-

ментирующие показа-

тели качества и без-

опасности продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров 

Не умеет работать 

с национальными, 

межгосударствен-

ными стандартами, 

техническими ре-

гламентами и дру-

гими нормативны-

ми документами, 

регламентирующие 

показатели качества 

и безопасности 

продовольственных 

и непродоволь-

ственных товаров 

2-5 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК- 5, 

ПК-15 

Умеет- анализировать 

рекламации и претензии 

к качеству товаров, го-

товить заключения по 

результатам их рас-

смотрения 

Верно и в полном объ-

еме умеет анализиро-

вать рекламации и пре-

тензии к качеству това-

ров, готовить заключе-

ния по результатам их 

рассмотрения 

С незначительными 

замечаниями умеет ана-

лизировать рекламации и 

претензии к качеству то-

варов, готовить заключе-

ния по результатам их 

рассмотрения 

На базовом уроне с 

ошибками умеет ана-

лизировать рекламации 

и претензии к качеству 

товаров, готовить за-

ключения по результа-

там их рассмотрения 

Не умеет анализи-

ровать рекламации и 

претензии к качеству 

товаров, готовить за-

ключения по резуль-

татам их рассмотре-

ния 

2-5 

Владеет 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

Владеть - навыками 

самостоятельного 

Верно и в полном объ-

еме владеет навыка-

С незначительными 

замечаниями владеет 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

Не владеет навы-

ками самостоятель-

2-5 
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ОПК- 5, 

ПК-15 

изучения, анализа и 

обобщения публика-

ций в области микро-

биологии, теоретиче-

ских основ товарове-

дения, стандартизации 

и сертификации това-

ров, проведения ста-

тистической обработ-

ки результатов иссле-

дования 

ми самостоятельного 

изучения, анализа и 

обобщения публика-

ций в области микро-

биологии, теоретиче-

ских основ товарове-

дения, стандартизации 

и сертификации това-

ров, проведения ста-

тистической обработ-

ки результатов иссле-

дования 

навыками самостоя-

тельного изучения, 

анализа и обобщения 

публикаций в области   

микробиологии, теоре-

тических основ товаро-

ведения, стандартиза-

ции и сертификации 

товаров, проведения 

статистической обра-

ботки результатов ис-

следования 

навыками самостоя-

тельного изучения, 

анализа и обобщения 

публикаций в области   

микробиологии, тео-

ретических основ то-

вароведения, стандар-

тизации и сертифика-

ции товаров, прове-

дения статистической 

обработки результа-

тов исследования 

ного изучения, ана-

лиза и обобщения 

публикаций в обла-

сти   микробиоло-

гии, теоретических 

основ товароведе-

ния, стандартизации 

и сертификации то-

варов, проведения 

статистической об-

работки результатов 

исследования 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК- 5 

Владеть - первичны-

ми навыками запол-

нения всех докумен-

тов по проведению 

товароведной экспер-

тизы, а также по про-

ведению сертифика-

ции продовольствен-

ных и непродоволь-

ственных товаров 

Верно и в полном объ-

еме владеет первич-

ными навыками за-

полнения всех доку-

ментов по проведе-

нию товароведной 

экспертизы, а также 

по проведению сер-

тификации продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров 

С незначительными 

замечаниями владеет 

первичными навыками 

заполнения всех доку-

ментов по проведению 

товароведной эксперти-

зы, а также по проведе-

нию сертификации 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

первичными навыка-

ми заполнения всех 

документов по прове-

дению товароведной 

экспертизы, а также 

по проведению сер-

тификации продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров 

Не владеет первич-

ными навыками за-

полнения всех до-

кументов по прове-

дению товаровед-

ной экспертизы, а 

также по проведе-

нию сертификации 

продовольственных 

и непродоволь-

ственных товаров 

2-5 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК- 5 

ПК-15 

Владеть - навыками 

по расчету энергети-

ческой ценности про-

довольственных това-

ров и физиологиче-

ской потребности в 

отдельных пищевых 

веществах 

Верно и в полном объ-

еме владеет навыками 

по расчету энергети-

ческой ценности про-

довольственных това-

ров и физиологиче-

ской потребности в 

отдельных пищевых 

веществах 

С незначительными 

замечаниями владеет  

первичными навыками 

по расчету энергетиче-

ской ценности продо-

вольственных товаров 

и физиологической по-

требности в отдельных 

пищевых веществах 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

первичными навыка-

ми по расчету энерге-

тической ценности 

продовольственных 

товаров и физиологи-

ческой потребности в 

отдельных пищевых 

веществах 

Не владеет первич-

ными навыками по 

расчету энергетиче-

ской ценности про-

довольственных то-

варов и физиологи-

ческой потребности 

в отдельных пище-

вых веществах 

2-5 
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 ВСЕГО: 18-50 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично от 40 до 50 баллов высокий 

хорошо от 26до 39баллов хороший 

удовлетворительно от 20до 25 баллов достаточный 

неудовлетворительно ниже 18 недостаточный 
 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практи-

ки 

 

  Система оценки качества прохождения практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков предусматривает 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 в виде защиты отчетов по практике.  

Дата и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с графи-

ком учебного процесса. Основанием для допуска студента к зачету по практике 

является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная требуемая до-

кументация. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен 

уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в 

отчете и в дневнике; обосновать принятые им решения, их законность и эффек-

тивность, отвечать на все вопросы по существу отчета.  

При защите отчета по практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков учитываются:  

- соответствие отчета предъявляемым требованиям;  

- уровень владения материалом;  

- ответы на вопросы при защите отчетов по практике.  

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 

1. Перечислите нормативно- правовые акты, используемые в профессио-

нальной деятельности при оценке качества и безопасности товаров. 

2.Как рассчитывается калорийность пищевых продуктов? 

3. Какие показатели безопасности регламентируются для отдельных 

групп продовольственных товаров? 

4. Какие показатели безопасности регламентируются для отдельных 

групп непродовольственных товаров? 

5.Какие показатели характеризуют ассортимент продовольственных и не-

продовольственных товаров? 
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6.Охарактеризуйте основные виды и формы сертификации продоволь-

ственных и непродовольственных товаров. 

7. Какие классы ОКП относятся к продовольственным товарам? 

8.Какие классы ОКП относятся к непродовольственным товарам? 

9.Какие разделы ТНВЭД относятся к продовольственным товарам? 

 10. Какие разделы ТНВЭД относятся к непродовольственным товарам? 

 

Выполнение индивидуального задания 

 Цель индивидуального задания приобретение студентами навыков рабо-

ты с учебной, научной и патентной литературой, научиться составлять обзоры 

по выбранной теме. 

 Научить студентов методике поиска информации. Ознакомить с основ-

ными видами учебной и научной литературы (учебники, учебные пособия, 

журналы, справочная литература, монографии, научные статьи и др.). 

 Научить правильно оформлять список литературы, табличный материал, 

рисунки при написании курсовых, выпускных квалификационных работ, науч-

ных статей, рефератов. 

 Сотрудники библиотеки знакомят студентов с правилами пользования 

библиотечным фондом, особенностями комплектования алфавитного читатель-

ского, систематического и электронного каталогов, правилами работы с катало-

гами. 

 В итоге студент под руководством преподавателя выбирает тему научно-

го реферата. 

 Выбор темы научного реферата целесообразно осуществлять с учётом 

направления исследований, которые студент планирует провести при выполне-

нии курсовой и выпускной квалификационной работ. 

 В процессе самостоятельной работы студент осуществляет поиск и изу-

чение литературных источников по выбранной им теме реферата, анализирует 

изученную литературу, делает обобщения и выводы в соответствии ниже изло-

женными рекомендациями. 

 Изучение первоисточников требует обязательного фиксирования полу-

ченных сведений в виде конспектов или библиографических карточек на каж-

дую просмотренную научную работу с фамилией и инициалами авторов, назва-

нием работы, годом издания, издательством, количеством страниц. Для публи-

каций из журналов указывается фамилия и инициалы авторов, название журна-

ла, год издания, выпуск, название статьи, номера страниц, на которых помещён 

материал. В карточке или конспекте составляется аннотация, раскрывающая 

цель рассматриваемой научной работы, методику проведения исследований, 

важнейшие результаты, выводы и рекомендации. Изучать литературу необхо-

димо от более простой к более сложной; начинать с работ общего обзорного 
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характера, переходя к работам по более узкой тематике. Подобранный материал 

должен быть систематизирован и проанализирован, после чего можно присту-

пить к написанию обзора. Хорошо составленная библиография свидетельствует 

о серьёзном творческом подходе к поиску литературных источников. В резуль-

тате анализа состояния вопроса по изучаемой теме выявляется круг задач, ко-

торые решаются при написании обзора. 

 

 Рекомендации по выполнению научных рефератов 

 Целью данных рекомендаций является содействие студентам в установ-

лении содержания и порядка формирования, оформления научных рефератов  

по выбранной самостоятельно тематике. 

Преподаватель – руководитель практики знакомит студентов с направле-

ниями научных исследований в области новых технологий  производства и 

хранения потребительских товаров, современных методов исследования каче-

ства и безопасности товаров, товароведения и экспертизы товаров, стандарти-

зации, сертификации товаров, а также с принципами организации учебной ис-

следовательской работы. 

 Под научным рефератом понимается письменный результат интеллекту-

ального труда студента, оформленный по окончанию учебной практики соглас-

но изложенным ниже требованиям. 

 Преподаватели, ведущие учебную практику, оказывают студенту помощь 

в выборе темы реферата. Примерные темы рефератов приведены в приложе-

нии Г. 

 В дальнейшем тема научного реферата отождествляется с объектом ис-

следования (конкретной товарной группой). В связи с ограниченными сроками 

практики раскрытие объекта исследований предлагается провести под общим 

названием «Современное состояние и перспективы развития  …» (отрасли, тех-

нологии, ассортимента и др.) 

 Изложение научного реферата должно быть логически последователь-

ным. Это достигается не только чисто внешним порядком расположения от-

дельных разделов текста, т.е. тем, что студент не нарушает заранее составлен-

ного плана, но и внутренней стройностью и закономерностью мышления по 

разделам, т.е. студент приступает к изложению нового вопроса или факта толь-

ко тогда, когда закончено изложение предыдущего. Чтобы изложение было бо-

лее качественным, необходимо детально представить проблему и отобрать 

наиболее существенное, отбросив все второстепенное. При подготовке научно-

го реферата следует пользоваться только фактами и данными, приведенными в 

используемых источниках. 

 Изучение источников информации рекомендуется проводить по этапам: 

- общее ознакомление с источником в целом по его оглавлению; 
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- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части источника; 

- выписка представляющих интерес знаний; 

- оценка записанного, его редактирование и фиксация информации как фраг-

мент текста будущего обзора. 

 Текст научного реферата должен быть отпечатан компьютерным (маши-

нописным)  способом через полтора межстрочных интервала шрифтом 

TimesNewRoman (размер шрифта – 14). Текст следует печатать с полями: левое-

30, правое-10, верхнее-15, нижнее – 20мм. Основной текст научного реферата 

печатается с одинаковым отступом «красной строки» равным 1,25см. В науч-

ном реферате можно использовать только общепринятые сокращения русских 

слов и сочетаний по ГОСТу 7.12. 

 Страницы научного реферата нумеруют арабскими цифрами. Титульный 

лист включают в общую нумерацию реферата, но номер на нём не ставят, на 

последующих страницах номер проставляют в правом нижнем (верхнем) углу. 

 Иллюстрации (таблицы, схемы, рисунки), которые расположены на от-

дельных страницах, включают в общую нумерацию страниц. 

 В приложения выносятся сложные таблицы, иллюстративные и другие 

материалы, которые представить в тексте обзора нет необходимости. 

  Объём научного реферата  без учёта приложений и списка литературы 10-

15 страниц. 

 В тексте научного реферата  при  заимствовании материалов из литера-

турных источников на них  необходимо делать ссылки в [..],  при этом объём 

авторского текста из одного источника по одному вопросу не должен превы-

шать более половины страницы. 

 

 Примерная структура и содержание научного реферата 

 Научный реферат включает в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 

Титульный лист является первым листом научного реферата и заполня-

ется по форме, приведённой в приложении Д. 
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Содержание включает введение, перечень вопросов, выводы и предло-

жения, список использованной литературы, с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материалов вопросов. 

Введение должно быть кратким (1,5-2 страницы). В нём обосновывается 

актуальность, значимость и необходимость проведения работы. В конце введе-

ния необходимо сформулировать цель и задачи выполнения научного реферата. 

Основная часть. В основной части научного реферата рассматриваются 

основные  вопросы темы. Студент может приводить в тексте таблицы, рисунки, 

которые оформляются по правилам, приведенным в приложение Ж. 

Данная часть научного реферата  позволяет выявить умение студента 

анализировать и обобщать сведения из литературных источников. Объем ос-

новной части до 10 страниц. 

Заключение должно соответствовать материалу, изложенному в научном 

реферате. Оно должно отражать существо научного реферата и его основные 

результаты. Общий объём заключения 0,5-1,0 страниц. 

Список использованной литературы включает все печатные и руко-

писные материалы, сведения из Интернета, которыми пользовался студент при 

написании научного реферата. 

Литература в списке приводится в следующем порядке: законы РФ, затем 

подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ,  ко-

дексы). Затем перечисляются  учебники (книги, монографии, учебные пособия), 

брошюры, статьи – по фамилии авторов в порядке упоминания. Источники ав-

торов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите их инициалов. Работы 

одного и того же автора располагаются или по алфавиту их названий, или в 

хронологии их издания. Каждому источнику в списке присваивается по поряд-

ку номер, на который дается ссылка в тексте. Допускается располагать литера-

турные источники в порядке упоминания в тексте при сквозной для всей рабо-

ты нумерации источников. Литературному источнику присваивается номер при 

первом упоминании о нем. 

Студенты под руководством преподавателя составляют список разных 

литературных источников по правилам, приведенным в приложении И. 

Приложения оформляются как продолжение научного реферата на по-

следующих страницах. В приложения выносится часть второстепенного мате-

риала, который при включении в основную часть загромождал бы текст (вспо-

могательные таблицы, графики, иллюстрации вспомогательного характера и 

др.). 

Подготовленный студентом научный реферат по литературным источни-

кам является частью отчёта по практике. 

Критерии оценки  

Оценка рефератов осуществляется по критериям «зачтено», «не зачтено»: 
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«Зачтено» − реферат носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенный анализ теории по выбранному вопросу, проведен анализ точек 

зрения различных авторов или литературных источников, логично и последова-

тельно изложен материал, сделаны соответствующие выводы. 

«Не зачтено» − реферат не отвечает основным требованиям, имеет по-

верхностный анализ и недостаточный уровень самостоятельности студента, ма-

териал изложен непоследовательно. 

Завершающим этапом учебной практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков предусматривает выявление степени выполнения студентом 

программы практики и индивидуального задания. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков от руководителя - 

преподавателя кафедры товароведения и экспертизы товаров, после соответ-

ствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Порядок защиты отчета. Защита отчета производится студентами в сроки, 

установленные приказом. Результаты защиты оцениваются оценкой по 5-

балльной системе. 

Аттестация обучающегося по итогам практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты 

отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифферен-

цированный зачет. Защита отчета о практике по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков состоит в коротком докладе (5-7 минут) обуча-

ющегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

 

Критерии оценки результатов практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Оценка «Отлично» выставляется студенту в случае выполнения следую-

щих требований - студент в течение всего срока практики выполнил все инди-

видуальные задания руководителя практики, выполнил программу практики в 

полном объеме; собрал материалы для написания отчета; написал и защитил 

реферат; оформил отчет в соответствие с предъявляемыми требованиями; на  

защите отчета студент демонстрирует исчерпывающие знания всего  матери-

ала, понимание сущности проблемы, понимание сущности и взаимосвязи 
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рассматриваемых процессов и явлений; показал высокий уровень сформиро-

ванности заявленных компетенций. 

Оценка «Хорошо» - студент в течение практики имеет некоторые замеча-

ния, выполнил индивидуальные задания руководителя практики не в полной 

мере, в целом программу практики выполнил. На защите отчета студент демон-

стрирует хорошие знания всего материала, достаточное понимание сущ-

ности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Показал сред-

ний уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «Удовлетворительно» -имеются замечания в оформлении отче-

та; удовлетворительное посещение практики и выполнение индивидуальных 

заданий, а также программы практики, на защите отчета демонстрирует недо-

статочно правильные ответы на вопросы, недостаточное понимание сущности 

излагаемых вопросов; недостаточно уверенные и точные ответы на дополни-

тельные вопросы; показал низкий уровень сформированности компетенций. 

Оценка «Неудовлетворительно» -неудовлетворительное посещение 

учебной практики, невыполнение индивидуальных заданий, невыполнение про-

граммы практики, грубые ошибки в оформлении отчета, непонимание сущно-

сти излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы; показал недостаточный уровень сформированности заявленных в про-

грамме практики компетенций. 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление 38.03.07Товароведение 

профиль «Категорийный менеджмент» 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

 

под руководством ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а) учебную практикупо получениюпервичных профессиональных уме-

ний и навыков 

 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в со-

ответствии с учебным планом, матрицей компе-

тенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

Общая характеристика студента_________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

____________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 
ДНЕВНИК 

 
 

прохождения _____________________________________________практики 
(наименование согласно учебному плану)

 

студента __________ курса ______________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

факультет___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:_________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: _________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование организации, предпри-

ятия, отдела (цеха) и рабочее место 

студента 

Сроки (продолжи-

тельность работы) 

Руководитель практики от 

предприятия 

 (должность, фамилия, имя, 

отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

1. Студент___________________________________                 ________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.)                                                                                                             (подпись) 

2.  Руководитель практики от университета 

____________________  _______________________             __________________ 
(должность)                                                                  (Ф.И.О.)                                                                                                          (подпись) 

3. Руководитель практики от организации      

___________________   _______________________           ___________________ 
    (должность)                                                                 (Ф.И.О.)                                                                                                   (подпись) 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по практикепо получениюпервичных профес-

сиональных умений и навыков 

 

2. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 

 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы 

Оценки, замечания 

руководителя прак-

тики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

Студент _________________   _______________________________ 
(подпись)                                   (ф.и.о.)                              

 
 

 

Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 
  (подпись)     (ф.и.о.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примерные темы научных рефератов 

1. Современное состояние и перспективы развития конкретной отрасли пище-

вой промышленности (хлебопекарной, кондитерской, мясной, молочной и 

др.). 

2. Состояние и перспективы развития производства и потребления продоволь-

ственных товаров в Российской Федерации. 

3. Состояние и перспективы развития рынка определенной группы непродо-

вольственных товаров 

4. Современное состояние и перспективы развития конкретной отрасли произ-

водства непродовольственных товаров 

5. Направления развития и совершенствования ассортимента товаров (на при-

мере конкретной группы продовольственных (непродовольственных) това-

ров.) 

6. Способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования, хра-

нения и реализации (на примере конкретной группы товаров). 

7. Формирование потребительских свойств товаров в процессе производства 

(на примере конкретной группы). 

8. Задачи товароведной службы в системе контроля качества товаров. 

9. Порядок назначения и проведения товароведной экспертизы. 

10. Эксперты и экспертные комиссии. Методы получения суждения экспертов. 

11. Виды микробиологической порчи отдельных групп продовольственных то-

варов. 

12. Экспертиза товаров по качеству: порядок проведения и оформления. 

13. Методы контроля качества товаров и правила отбора проб из партий (на 

примере конкретной группы товаров). 

14. Мероприятия по предупреждению дефектов и потерь товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

15. Планирование и организация работ по контролю качества товаров. 

16. Классификация и кодирование товаров (на примере конкретной группы). 

17. Основные правила сертификации продукции (на примере  конкретной груп-

пы). 

18. Инновационные технологии, используемые в производстве продоволь-

ственных товаров (на примере конкретной группы). 

19. Инновационные технологии, используемые в производстве непродоволь-

ственных товаров (на примере конкретной группы). 

20. Гигиеническая экспертиза товаров: порядок оформления и проведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Образец оформления титульного листа научного реферата 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

____________________________________________________________________ 

КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ  И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 

 

 

 

 

Факультет  

Направление 38.03.07  

                                                          Товароведение  

                                                           Курс 2 форма обучения – очная 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕФЕРАТ 

 

на тему ___________________________________ 

 

студента    Ф.И.О.________________________ 

 

 

 

                                          Руководитель: 

Ф.И.О., учёная степень, должность__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201 
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ПРИЛОЖЕНИЕЖ 

 

Примеры оформления таблици рисунков  

 

Таблица  1 -  Химический состав конины, мяса уток и говядины 
 

Вид мяса 
Массовая доля, % 

воды белков жиров золы 

Конина  63,71±0,42 19,28±0,22 15,14±0,36 1,01±0,12 

Мясо уток   

2 категории  

56,93±0,51 17,06±0,41 24,73±0,50 0,93±0,20 

Говядина  64,5 18,6 16,0 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика потребления майонеза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Примеры оформления списка разных литературных источников 

 

Законодательные акты РФ 

Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов: федер. закон от 2 января 2000 года. 

 

Учебники, книги одного, двух и трех авторов 

Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учеб-

ные издания для бакалавров / Ф.А. Петрище. - 5-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Кº», 2012.  -  508 с. 

Криштафович В,И., Физико-химические методы исследования: учебник 

для бакалавров /  В.И. Криштафович, Д.В.Криштафович, Н.В. Еремеева.   –  М.:  

Издательско-торговая корпорация  «Дашков и К
0
»,  2015.  – 208 с. 

 

Учебники, книги четырех и более авторов 

Справочник по товароведению продовольственных товаров /Т.Г. Родина,  

М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.; под ред. Т.Г. Родиной. – М.: КолосС, 2003 

– 608 с. 

 

 

Издания, не имеющие индивидуального автора 
 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов: Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078-01. – М., 2002.  

 

Стандарты 

 ГОСТ Р 52465 - 2005. Масло подсолнечное. Технические условия. – М.: 

Стандартинформ, 2007. 

 

Сборник стандартов 

Молоко, молочные продукты и консервы молочные. Технические усло-

вия: [сборник]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

 

Патенты, авторские свидетельства 

Патент  2351134 Российская Федерация, МПК А/23L 1/314, А/23L 

1/317, А/ 22С11/00 Способ производства бездрожжевого теста / Жебелева И.А., 

Криштафович Д.В., Криштафович В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 

2007144508; заявл. 03.12.07; опубл.10.12.09, Бюл. №34 

или 

Способ производства бездрожжевого теста: пат. 2351134 Российская Фе-

дерация, МПК А/23L 1/314, А/23L 1/317, А/ 22С11/00 / Жебелева И.А., 

Криштафович Д.В., Криштафович В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 

2007144508; заявл. 03.12.07; опубл.10.12.09, Бюл. №34 
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 Диссертации и авторефераты диссертаций 

Першакова, Т.В. Формирование потребительских свойств  хлебобу-

лочных изделий с использованием препаратов микробного и раститель-

ного происхождения: Дис. на соиск. уч.степ. д-ра техн. наук/ Т.В. Перша-
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