Вид практики Учебная практика
Тип практикиПрактика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Способ проведения практики Стационарная
Форма проведения практики Дискретно (по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики)
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Целями практики Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков являются формирование профессиональных компетенций путем обобщения и
систематизации знаний, полученных ранее при теоретическом обучении, приобретения
практических профессионально необходимых умений и навыков работы по видам
деятельности, предусмотренным образовательной программой Корпоративные
информационные системы по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная
информатика
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика
Наименование практики
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

Цикл (раздел)
Б2.В..
Практики, в том числе
научно-исследовательская
работа (НИР).Вариативная
часть.Учебная практика.

Курс

1

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
основывается на ранее полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при
изучении дисциплин (модулей) учебного плана.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-7 способность выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом
проектных рисков
Уметь:
У1 - выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом
проектных рисков
Владеть:
Н1 - владеть методологиями и технологиями для выбора проектирования ИС
ПК-9 способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные
процессы
Уметь:
У1 - анализировать информационные процессы организации
Владеть:
Н1 - оптимизировать прикладные и информационные процессы

ПК-13 способность проектировать информационные процессы и системы с
использованием
инновационных
инструментальных
средств,
адаптировать
современные ИКТ к задачам прикладных ИС
Уметь:
У1 - проектировать информационные процессы и системы с использованием
инновационных инструментальных средств
Владеть:
Н1 - адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8
недель
Наименование этапа (раздела, темы)

Всего часов

Анализ информационных процессов и их
оптимизация
Выбор методологии и технологии проектирования
ИС
Проектирование информационных процессов и
систем

1

Семестры
2

150

150

150

150

132

132

Общая трудоемкость час.

432

432

Общая трудоемкость зач. ед.

12

12

12
11
10
3456789

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Содержание разделов, тем, этапов, видов работ
№
п/п

Наименование раздела, темы,
этапа, вида работы

1
1.

2
Анализ информационных
процессов и их оптимизация

2.

Выбор методологии и технологии
проектирования ИС
Проектирование информационных
процессов и систем

3.

Содержание раздела, темы, этапа, вида работы
3
1. Бизнес-направления организации.
2. Бизнес-процессы организации, их анализ
3. Оптимизация информационных процессов.
1. Методы проектирования ИС.
2. Выбор методологии проектирования ИС.
1. Проектирование ИС верхнего уровня
2. Проектирование ИС в детализированном виде.

При прохождении студентами практики в институте текущий контроль
успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от
института, с фиксацией результатов в журнале преподавателя и (или) журнале
успеваемости в личном кабинете преподавателя в АСУ «БУКЭП» по пятибалльной
системе.
При прохождении студентами практики в профильной организации текущий
контроль успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от
профильной организации, назначенный приказом директора института. В дневнике по
практике в разделе 5 «Ежедневные записи» отметка о контроле выполнения заданий и
видов проделанной работы студентами по темам практики проставляется путем
подписи руководителя практики и записью «Выполнено(ы)».
Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля
успеваемости обучающихся представлены в приложении 1 к рабочей программе
практики.

0
0
0
0
0

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий
1. Управление закупками и складской учет.
2. Управление продажами.
3. Планирование, учет и анализ денежных средств.
4. Управление товарными запасами.
5. Учет товарно-материальных ценностей.
6. Учет основных средств.
7. Контроль задолженности при расчетных операциях.
8. Управление заказами клиентов.
9. Расчет себестоимости продукции.
10. Ценообразование и назначение скидок
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)
Структурно отчет должен отвечать требованиям, предъявляемым к отчетам по
научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.1-84) и включать следующие элементы: –
титульный лист; – содержание (перечень разделов с указанием страниц); – основная
часть; – индивидуальное задание.
Отчет должен быть четко и аккуратно оформлен на стандартных листах (с одной
стороны) белой бумаги формата А4 (210 х 297) с полями: – левое – 30 мм; – правое –
10 мм; – верхнее – 20 мм; – нижнее – 20 мм.
Листы отчета подшиваются в папку-скоросшиватель; написанный текст рекомендуется
тщательно проверить.
Первой страницей отчета является титульный лист, который служит источником
информации, необходимой для проверки и регистрации отчета.
На титульном листе должны быть отражены следующие реквизиты: – наименование
образовательной организации (Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Ставропольский институт кооперации (филиал); – название кафедры, ответственной за
прохождение учебной практики (кафедра гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин); – наименование вида практики; – сведения об обучающемся; – сведения о
руководителе учебной практики от СтИК (филиал) БУКЭП; – местонахождение
образовательной организации; – год выполнения отчета.
Разделы отчета должны иметь сквозную нумерацию в пределах всего отчета и
обозначаться арабскими цифрами без точки в конце. На титульном листе, содержании и
первом листе основной части отчета номер не ставят. Начиная со второго листа
основной части отчета, который является 4 страницей, номер проставляется в правом
верхнем углу без точки в конце.
Общий объем отчета должен иметь не менее 20 страниц основного текста.
Последняя страница отчета должны быть подписана выполнившим его студентом.
Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление
обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по
практике.
Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление
обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по
практике.
Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление
обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по
практике.
6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

Для обучающихся, проходящих учебную практику в структурных подразделениях
института, в составе отчетных документов по практике предусмотрен рабочий
график (план) проведения практики. По окончании практики руководитель практики от
института составляет письменный отзыв, который также включается в комплект
отчетных документов по практике.
Обучающиеся, проходящие учебную практику в профильных организациях,
вместе с отчетом по практике сдают заполненный дневник по практике.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) - представлены в приложении 2 к рабочей
программе практики.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

РЕСУРСОВ,

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п

Наименование

1
2
1 Информационные технологии. Проектирование базы
данных технической документации в виде
интерактивных электронных технических руководств
(ИЭТР) в рамках технологии CALS. Программноаппаратная организация ИЭТР [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / С.В. Веретехина. Москва : Русайнс, 2015. - ЭБС «Book.ru». Режим
доступа: https://www.book.ru/book/916850
2 Проектирование информационных систем: Учебное
пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?
book=454282
3 Анализ и проектирование маршрутов передачи данных
в корпоративных сетях / В.П. Корячко, Д.А.
Перепелкин. - М.: Гор. линия-Телеком, 2012. - 236 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360389
4 Проектирование автоматизированных систем
обработки информации и управления: Учебник / Я.А.
Хетагуров.—Эл. изд.— Электрон. текстовые дан. (1
файл pdf : 243 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015. - 354 http://znanium.com/catalog/product/539500
5 Проектирование информационных систем: Учебное
пособие – Ставрополь: Ставропольский институт
кооперации (филиал) БУКЭП, 2014. – 160 с.

Год и место
издания

Автор(ы)
3
Веретехина, С.В.

4
2015, Русайнс

Заботина Н. Н.

2014, М.: НИЦ
ИНФРА-М

В.П. Корячко, Д.А.
Перепелкин

2012, Гор. линияТелеком

Хетагуров, Я.А.

2015, М. : БИНОМ.
Лаборатория
знаний

Чернышов, А.В.

2014, Ставрополь:
Ставропольский
институт
кооперации
(филиал) БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов
Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики
9.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» – http://www.knigafund.ru/

- Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/
- Электронно-библиотечная система «Знаниум» – http://www.znanium.com/
- Электронная библиотека системы дистанционного обучения «Прометей» –
- http://cdo.bukep.ru/close/staff/

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
КОМПЛЕКТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ
БИБЛИОТЕКУ),
ЭЛЕКТРОННУЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ,
СОВРЕМЕННЬIЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАЗЫ
ДАННЫХ
И
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
10.1.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ
- бизнес-студио, allfusion process modeler r7

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения
- Windows
8.1 Professional - ОС
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"
Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 21.01.2015)
- Windows
7 Professional - ОС
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"
Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 21.01.2015)
Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"
Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 21.01.2015)
- Office Standard
2010 - Офисные продукты
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"
Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 21.01.2015)
Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"
Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 21.01.2015)
- Office Standard
2013 - Офисные продукты
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"
Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 21.01.2015)
- Libre Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по
FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное
программное обеспечение URL:http://ru.libreoffice.org/
Свободное ПО. (дата обращения 21.01.2015)
- Open Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по
FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное
программное обеспечение https://www.openoffice.org/ru/
Свободное ПО. (дата обращения 21.01.2015)

- 7zip - Архиваторы: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU
Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечение. URL:
https://www.7-zip.org/
Свободное ПО. (дата обращения 21.01.2015)
- 1С:Предприятие 8 (учебная версия) - Обучающее ПО
Постоянная лицензия. ООО "Бизнес ИТ". Лицензия с 07.09.2010 по бессрочно.
(дата обращения 21.01.2015)
- Sumatra PDF - ПО, предназначенное для просмотра и печати документов в форматах
PDF, DjVu, FB2, ePub, MOBI, CHM, XPS, CBR/CBZ, для платформы Windows. Свободное
ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU GPLv3 как бесплатное программное
обеспечение. URL https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html
Свободное ПО. (дата обращения 21.01.2015)
- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как
бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer
Свободное ПО. (дата обращения 21.01.2015)
- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора
Свободное ПО. (дата обращения 21.01.2015)
- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО. (дата обращения 21.01.2015)
- My SQL - Система управления базами данных
Свободное ПО. (дата обращения 21.01.2015)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
BOOК.ru
Договор с ООО «КноРус медиа»
c 04.12.2014
по 15.02.2016
Znanium.com
Договор с ООО «Научноc 21.01.2015
издательский центр ИНФРА-М»
по 21.01.2016
КнигаФонд
ООО "Центр цифровой
c 01.04.2014
дистрибуции"
по 31.05.2015
10.4. Электронная информационно-образовательная среда
https://my.bukep.ru:447/Home
10.5. Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы
Информационно-справочные системы:
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
Электронный
Договор с ООО "Ставропольский
c 27.05.2010
периодический
центр правовой поддержки
по
справочник «Система
предприятий"
ГАРАНТ»
Современные профессиональные базы данных:
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
– http://www.mon.gov.ru
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru.

- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации–
http://www.mon.gov.ru
- Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –
http://window.edu.ru
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика в профильных организациях (предприятиях) проводится на основе
договора о сотрудничестве либо договора о практике с организацией (предприятием), деятельность
которой(-ого) соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО,
имеющими необходимую материально-техническую, информационную и технологическую
обеспеченность в соответствии с требованиями программы практики.
Организация (предприятие) предоставляет обучающимся рабочие места и обеспечивает для
них безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям
охраны труда.
При стационарном способе проведения практики учебная практика проводится в институте
или в профильных организациях (предприятиях) г. Ставрополя.
Учебная практика проводится в Ставропольском институте кооперации (филиале)
Белгородского университета кооперации, экономики и права.
СтИК (филиал) БУКЭП предоставляет обучающимся рабочие места и обеспечивает для них
безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям
охраны труда.
Аудитория, оборудованная компьютерами с лицензионным программным обеспечением (в
т.ч. со справочными правовыми системами "Консультант Плюс","Гарант"), видеопроектором, с
доступом в интернет

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В случае обучения в институте обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) практика организуется и проводится на основе
индивидуального личностно ориентированного подхода.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с
другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).
Определение места практики
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом
состояния их здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. При
определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида
(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ
трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.
Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на
предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если
это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.
При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения
индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной

категории может проводиться в структурных подразделениях Ставропольского института
кооперации (филиал) БУКЭП
При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое
внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие
места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны соответствовать
следующим требованиям:
- для инвалидов по зрению–слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим и
местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего
рабочего места и выполнение трудовых функций; оборудование рабочего места
видеоувеличителями, лупами;
- для инвалидов по зрению–слепых: оснащение специального рабочего места
тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного
рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами,
обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и
выполнение трудовых функций;
- для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабочего
места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;
- для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места визуальными
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую
бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и
выполнения работы;
- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование,
обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида
расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами,
позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула
по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем,
обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для
управления и обслуживания этого оборудования.
Особенности содержания практики
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от института с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям
выполнимости и посильности.
При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью
индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех
компетенций, закрепленных за данной практикой).
Особенности организации трудовой деятельности обучающихся
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося
данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные
(зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.
Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории
после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.
Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой практики,
производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых
действий и трудовых функций.
Особенности руководства практикой
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения
практики, которое включает в себя:
- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны
руководителей практики от университета и от предприятия (организации, учреждения);
- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики;
- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или работников

предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной
категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых
проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по
помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его
выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями
практики.
Особенности учебно-методического обеспечения практики
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах
так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа практики и
индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются
видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения –
аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью
тифлоинформационных устройств.
Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и
др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и
(или) защиты отчета.

В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п

Наименование

1
2
1 Проектирование информационных систем : курс
лекций / В.И. Грекул. – Москва : Интуит НОУ, 2016.
Режим доступа: https://www.book.ru/book/918134

Автор(ы)
3
Грекул В.И.

Год и место
издания
4
2016, Москва :
Интуит НОУ

8.2. Перечень нормативных документов
Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
КОМПЛЕКТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ
БИБЛИОТЕКУ),
ЭЛЕКТРОННУЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ,
СОВРЕМЕННЬIЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАЗЫ
ДАННЫХ
И
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
10.1.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ
- бизнес-студио, allfusion process modeler r7

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения
- Windows
8.1 Professional - ОС
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"
Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 29.08.2016)
- Windows
7 Professional - ОС
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"
Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 29.08.2016)
Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"
Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 29.08.2016)
- Office Standard
2010 - Офисные продукты
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"
Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 29.08.2016)
Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"
Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 29.08.2016)
- Office Standard
2013 - Офисные продукты

Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"
Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 29.08.2016)
- Libre Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по
FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное
программное обеспечение URL:http://ru.libreoffice.org/
Свободное ПО. (дата обращения 29.08.2016)
- Open Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по
FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное
программное обеспечение https://www.openoffice.org/ru/
Свободное ПО. (дата обращения 29.08.2016)
- 7zip - Архиваторы: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU
Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечение. URL:
https://www.7-zip.org/
Свободное ПО. (дата обращения 29.08.2016)
- 1С:Предприятие 8 (учебная версия) - Обучающее ПО
Постоянная лицензия. ООО "Бизнес ИТ". Лицензия с 07.09.2010 по бессрочно.
(дата обращения 29.08.2016)
- Sumatra PDF - ПО, предназначенное для просмотра и печати документов в форматах
PDF, DjVu, FB2, ePub, MOBI, CHM, XPS, CBR/CBZ, для платформы Windows. Свободное
ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU GPLv3 как бесплатное программное
обеспечение. URL https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html
Свободное ПО. (дата обращения 29.08.2016)
- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как
бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer
Свободное ПО. (дата обращения 29.08.2016)
- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора
Свободное ПО. (дата обращения 29.08.2016)
- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО. (дата обращения 29.08.2016)
- My SQL - Система управления базами данных
Свободное ПО. (дата обращения 29.08.2016)
- OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с
12.07.2015 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 29.08.2016)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
«Университетская
Договор с ООО «НексМедиа»
c 01.06.2016
библиотека онлайн»
по 31.08.2017
BOOК.ru
Договор с ООО «КноРус медиа»
c 16.02.2016
по 20.02.2017
Znanium.com
Договор с ООО «Научноc 15.03.2016
издательский центр ИНФРА-М»
по 15.03.2017
КнигаФонд
Договор с ООО «Директ-Медиа»
c 01.06.2016
по 31.08.2017
10.4. Электронная информационно-образовательная среда
https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы
Информационно-справочные системы:
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
Электронный
Договор с ООО "Ставропольский
c 27.05.2010
периодический
центр правовой поддержки
по
справочник «Система
предприятий"
ГАРАНТ»
Современные профессиональные базы данных:
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
– http://www.mon.gov.ru
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru.
- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации–
http://www.mon.gov.ru
- Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –
http://window.edu.ru
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru.

В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:
Вид практики Учебная практика
Тип практикиПрактика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Способ проведения практики Стационарная, выездная
Форма проведения практики Дискретно (по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики)
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п

Наименование

1
2
1 Информационная безопасность в корпоративных
информационных системах : курс лекций / В.В.
Земляченко – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. –
94 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BD27732893A85-4BE6-B874-1DF08911B53F%7D/2017_%D0%A2%
D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%
BB%D0%B5%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%
D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%
BA%D0%BE_%D0%92%D0%92_%D0%98%D0%9D%
D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%
A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%
D0%AF%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%
D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%
A2%D0%AC%D0%92%D0%9A%D0%9E%D0%A0%
D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%
D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%A5%D0%98%D0%
9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%
D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%
AB%D0%A5%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%
D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A5_12301.zip
2 Информационная безопасность автоматизированных
систем : курс лекций / Я. Е Прокушев. – Белгород :
Издательство БУКЭП, 2017. – 131 с.
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BDFB97FC7F584-4AAF-8422-F25EE84D125E%7D/%D0%9A%D0%
A3%D0%A0%D0%A1_%D0%9B%D0%95%D0%9A%
D0%A6%D0%98%D0%99_%D0%98%D0%9D%D0%
91_%D0%98%D0%91%D0%90%D0%A1.doc

Автор(ы)

Год и место
издания

3
Земляченко, В.В.

4
2017, Белгород:
Издательство
БУКЭП

Прокушев, Я. Е.

2017, Белгород:
Издательство
БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов
Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
КОМПЛЕКТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ
БИБЛИОТЕКУ),
ЭЛЕКТРОННУЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ,
СОВРЕМЕННЬIЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАЗЫ
ДАННЫХ
И
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
10.1.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ
- бизнес-студио, allfusion process modeler r7

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения
- Windows
7 Professional - ОС
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"
Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно.
Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"
Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно.
- Open Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по
FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное
программное обеспечение https://www.openoffice.org/ru/
Свободное ПО.
- 7zip - Архиваторы: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU
Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечение. URL:
https://www.7-zip.org/
Свободное ПО.
- Sumatra PDF - ПО, предназначенное для просмотра и печати документов в форматах
PDF, DjVu, FB2, ePub, MOBI, CHM, XPS, CBR/CBZ, для платформы Windows. Свободное
ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU GPLv3 как бесплатное программное
обеспечение. URL https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html
Свободное ПО.
- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как
бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer
Свободное ПО.
- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора
Свободное ПО.
- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО.
- My SQL - Система управления базами данных
Свободное ПО.

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
«Университетская
Договор с ООО «НексМедиа»
c 01.06.2016
библиотека онлайн»
по 31.08.2017
BOOК.ru
Договор с ООО «КноРус медиа»
c 20.02.2017
по 24.05.2018
Znanium.com
Договор с ООО «ЗНАНИУМ»
c 27.04.2017
по 27.04.2019
КнигаФонд
Договор с ООО «Директ-Медиа»
c 01.06.2016
по 31.08.2017
10.4. Электронная информационно-образовательная среда
https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы
Информационно-справочные системы:
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
Справочная Правовая
Договор с ООО «КонсультантПлюс
c 29.12.2016
Система Консультант
-СК»
по 31.12.2017
Плюс
Электронный
Свободное программное
c 20.01.2014
периодический
обеспечение (бесплатный гостевой
по 20.01.2024
справочник «Система
доступ)
ГАРАНТ»
Современные профессиональные базы данных:
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
– http://www.mon.gov.ru
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru.
- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации–
http://www.mon.gov.ru
- Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –
http://window.edu.ru
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru.

В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:
Вид практики Учебная практика
Тип практикиПрактика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Способ проведения практики Стационарная, выездная
Форма проведения практики Дискретно (по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики)
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п

Наименование

1
2
1 Информационная безопасность : учебник / Т.Ю.
Васильева, А.И. Куприянов, В.П. Мельников. —
Москва : КноРус, 2018. — 371 с.
https://www.book.ru/book/929884

Автор(ы)
3
Васильева, Т.Ю.

Год и место
издания
4
2018, Москва :
КноРус

8.2. Перечень нормативных документов
Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
КОМПЛЕКТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ
БИБЛИОТЕКУ),
ЭЛЕКТРОННУЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ,
СОВРЕМЕННЬIЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАЗЫ
ДАННЫХ
И
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
10.1.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ
- бизнес-студио, allfusion process modeler r7

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения
- Servers
Windows Server Standard Core - ОС
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофТ"
Лицензия № 69255212. Лицензия с 22.12.2017 по бессрочно.
- Windows
7 Professional - ОС
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"
Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно.
Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"
Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно.
- Open Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по
FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное
программное обеспечение https://www.openoffice.org/ru/
Свободное ПО.

- 7zip - Архиваторы: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU
Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечение. URL:
https://www.7-zip.org/
Свободное ПО.
- Sumatra PDF - ПО, предназначенное для просмотра и печати документов в форматах
PDF, DjVu, FB2, ePub, MOBI, CHM, XPS, CBR/CBZ, для платформы Windows. Свободное
ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU GPLv3 как бесплатное программное
обеспечение. URL https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html
Свободное ПО.
- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как
бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer
Свободное ПО.
- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора
Свободное ПО.
- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО.
- My SQL - Система управления базами данных
Свободное ПО.

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
«Университетская
Договор с «НекстМедиа»
c 01.09.2017
библиотека онлайн»
по 31.08.2018
BOOК.ru
Договор с ООО «КноРус медиа»
c 24.05.2018
по 24.05.2019
Znanium.com
Договор с ООО «ЗНАНИУМ»
c 27.04.2017
по 27.04.2019
КнигаФонд
Договор с «Директ-Медиа»
c 01.09.2017
по 31.08.2018
10.4. Электронная информационно-образовательная среда
https://my.bukep.ru:447/Home
10.5. Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы
Информационно-справочные системы:
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
Справочная Правовая
Договор с ООО «КонсультантПлюс
c 25.12.2017
Система Консультант
-СК»
по 31.12.2018
Плюс
Электронный
Свободное программное
c 20.01.2014
периодический
обеспечение (бесплатный гостевой
по 20.01.2024
справочник «Система
доступ)
ГАРАНТ»

Современные профессиональные базы данных:
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
– http://www.mon.gov.ru
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru.
- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации–
http://www.mon.gov.ru
- Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –
http://window.edu.ru
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru.

