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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 общепрофессиональных, 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 Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле по

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков

Б2.В..

Практики.Вариативная

часть.Учебная практика.

3

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

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к

саморазвитию и повышению квалификации

Уметь:

У1 - Формулировать цели и задачи современного товароведения

Владеть:

Н1 - навыками профессионального саморазвития

ОПК-3 умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной

деятельности

Уметь:

У1 - использовать технические регламенты, нормативные и др. документы в

профессиональной деятельности

Владеть:

Н1 - методологией поиска и использования действующих технических

регламентов, стандартов и др. нормативных документов

ОПК-5 способность применять знания  естественнонаучных  дисциплин для

организации торгово-технологических процессов  и обеспечения качества и

безопасности потребительских товаров



Уметь:

У1 - организовывать торгово-технологические процессы и обеспечивать

качество и безопасность потребительских товаров

Владеть:

Н1 - навыками организации торгово-технологических процессов и обеспечения

качества и безопасности потребительских товаров

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов,

формирующих и сохраняющих их качество

Уметь:

У1 - Классифицировать ассортимент и потребительские свойства товаров,

определять факторы, формирующие и сохраняющие их качество

Владеть:

Н1 - навыками классификации ассортимента и потребительских свойств

товаров, определения факторов, формирующих и сохраняющих их качество

ПК-11 умение оценивать соответствие товарной информации требованиям

нормативной документации

Уметь:

У1 - оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной

документации

Владеть:

Н1 - методами и средствами оценки соответствия товарной информации

требованиям нормативной документации для выявления случаев

фальсификации упаковки, маркировки и качества товаров

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной

деятельности

Уметь:

У1 - применять правила и порядок организации и проведения товарной

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной

деятельности

Владеть:

Н1 - навыками организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения

соответствия и других видов оценочной деятельности

ПК-14 способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров,

правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым

на предприятии; разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению

товарных потерь

Уметь:

У1 - осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации

товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам

мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать предложения по

предупреждению и сокращению товарных потерь

Владеть:

Н1 - навыками осуществления контроля за соблюдением требований к упаковке

и маркировке, правилами и сроками хранения, транспортирования и

реализации товаров, правилами их выкладки в местах продажи согласно

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь



4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4

недель

Наименование этапа (раздела, темы) Всего часов
Семестры

12345 6 789101112

Подготовительный этап 12 12
000000

Практический этап 192 192
000000

Оформление результатов по практике 12 12
000000

Общая трудоемкость час. 216 216
000000

Общая трудоемкость зач. ед. 6 6
000000

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Содержание разделов, тем, этапов, видов работ

№

п/п

Наименование раздела, темы,

этапа, вида работы
Содержание раздела, темы, этапа, вида работы

1 2 3

1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в

период практики. Ознакомление с правилами внутреннего

трудового распорядка в организации.

2. Практический этап Классификация предприятий торговли, их виды, типы,

функции. Основные характеристики типов предприятий.

Определение типа предприятия. Знакомство с предприятием:

его типом, специализацией, профилем, местом расположения,

обслуживаемым контингентом, режимом работы, перечнем

основных и дополнительных услуг розничной торговли.

Ознакомится с материально-технической базой предприятия:

планировкой, основными группами помещений. Ознакомится

с порядком открытия и закрытия магазина, сдачей магазина на

охрану, хранения пломбира и ключей.

Ознакомится со структурой аппарата управления и функциями

его подразделений. Ознакомится с обязанностями работников

магазина, в том числе по сохранению товароматериальных

ценностей и денежных средств. Изучить виды материальной

ответственности работников магазина. Ознакомится с

квалификационными требованиями к профессии продавца

различных разрядов. Изучить требования к качеству услуги

розничной торговли (магазина), установленных

государственными стандартами, санитарными,

противопожарными правилами с учетом профиля и

специализации торгового предприятия.

Изучить правила торговли. Оценить соответствия помещений

магазина требованиям обеспечения качества и безопасности

реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания условий

для рационального выбора товаров потребителями.

Установить наличие необходимого информационного

обеспечения услуги розничной торговли; вывески

предприятия, информации о режиме работы или временного

приостановления деятельности, правил торговли,

федеральных законов и др. необходимой информации.

Ознакомится со способами и приемами предоставления

потребителю информации: о товарах, их изготовителях, о



1 2 3

государственной регистрации, наименовании

зарегистрировавшего их органа, при необходимости

лицензирования деятельности (срок действия лицензии, орган

ее выдавший). Указать места размещения этой информации.

Определить достаточность и доступность указанной

информации. Особое внимание необходимо обратить на

оформление ценников на товары, в соответствии с Правилами

продажи. Выявить, какая информация на ценниках относится

к основной обязательной, регламентируемой Правилами, а

какая к дополнительной.

Организация снабжения отдела товарами (порядок

составления заказов и заявок); предпродажная подготовка

товаров (доставкой товаров к месту продажи, их размещением

и выкладкой); обслуживание покупателей (консультирование,

расчет за покупки, упаковка товаров, выписка чека и т.д.).

Понятие ассортимента товара. Классификация ассортимента.

Ассортиментный минимум. Управление ассортиментом

товаров. Показатели ассортимента. Ознакомление с

ассортиментом реализуемых товаров в торговой организации.

Приемка товаров по количеству, качеству и комплектности,

ведения оперативного учета товародвижения, контроля за

соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков

годности и условий хранения товаров на складе и в торговом

зале предприятия. Составление заявок на поставку товаров,

определение соответствия товаров требованиям к качеству.

Информационная идентификация. Маркировка продукции в

соответствии с требованиям технического регламента

Таможенного союза (ТР ТС 022/2011).

Качество товаров, методы оценки качества товаров. Оценка

качества товара по органолептическим показателям.

3. Оформление результатов по

практике

Обработка и анализ собранного материала. Обобщение

полученных на практике результатов и оформление отчета по

практике.

При прохождении студентами практики в университете текущий контроль

успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от университета,

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 ректора университета. 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.

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий

Рассчитать коэффициент широты безалкогольных напитков.

Провести анализ ассортимента функциональных молочных продуктов.

Рассчитать коэффициент новизны кондитерских товаров.

Рассчитать коэффициент широты молочных консервов.

Провести анализ ассортимента продуктов детского питания.

Провести анализ ассортимента замороженной плодоовощной продукции.

Рассчитать коэффициент широты диетических продуктов.

Рассчитать коэффициент новизны полуфабрикатов.

Рассчитать коэффициент широты косметических товаров.



Рассчитать коэффициент новизны косметических товаров.

Провести анализ ассортимента галантерейных товаров.

Провести анализ ассортимента стеклянной посуды.

Провести анализ ассортимента детских игрушек.

Рассчитать коэффициент широты товаров для сада и огорода.

Рассчитать коэффициент широты сопутствующих товаров.

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

Отчет по практике состоит из введения и основных тем: основные термины в области

 торговле; классификация  предприятий  торговли; общие  сведения  о  торговом

предприятии; должностные обязанности работников торговли; ассортиментный

минимум магазина  ; оценка качества товаров; заключения,  списка использованной

литературы. В содержание отчета руководителем практики от университета, для более

полного изучения отдельных вопросов практики, могут быть внесены необходимые

коррективы (добавлены или изменены отдельные вопросы). Во введении указывается

цель и задачи учебной практики,  краткое описание структуры отчета (отчет содержит

... страниц, ... таблиц, ... рисунков, ... приложений. 

При его написании использовано ... литературных источников). Далее   описываются

все разделы (работы) практики, в конце которых делаются выводы.После  проведения

 экскурсии    дается  краткая  характеристика  предприятия (местонахождение,  краткая

 историческая  справка  (когда  было  организовано, реорганизовано, основной вид

деятельности), организационное построение предприятия (организационно-правовая

 форма  и  правовой  статус,  форма  собственности, подчиненность и т. д.), его

функции и перспективы развития. Каждый студент описывает одну группу товаров

(выданную преподавателем).

Офор  мление отчета по практике должно соответствовать требованиям следующих

государственных стандартов: ГОСТ 7.32 

- 91 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

ГОСТ 7.1 - 84 «Библиографическое описание доку-мента: общие требования и правила

составления»; ГОСТ 7.12 - 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в

библиографическом описании произведений печати». 

Отчет должен быть выполнен на белой бумаге формата А 4.

Текст отчета по практике может быть написан от руки чернилами (пастой) черного,

фиолетового или синего цвета или выполнен на компьютере с одинаковым

межстрочным интервалом в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0 

-7.0. Текст набирается нежирным шрифтом Times New Roman Суг, размером 14

пунктов. Размер абзацного отступа 

-5 знаков.Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое

- не менее 30 мм, правое -

не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее -не менее 20 мм. Заголовки

структурных элементов отчета следует располагать в середине строки без точки в

конце и писать прописными буквами, не подчеркивая.Переносы слов в заголовках 

не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 2 интервалам для отчета,

выполненного на компьютере или 2 строкам для рукописного отчета. Каждый вопрос

отчета следует начинать с нового листа (страницы). После заголовка текст пишут с

абзацного отступа.

Рисунки и схемы разрешается выполнять черными чернилами или черной тушью.

Графики могут быть цветными.Все единицы измерения должны обозначаться в

соответствии с международной системой единиц (СИ). Сокращения и условные

обозначения должны помещаться в отчете в соответствии с общепринятыми

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



нормами.Весь цифровой материал, имеющийся в отчете по практике, должен

оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно

после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все

таблицы должна быть ссылка в отчете. Таблицы нумеруются арабскими цифрами

порядковой нумерацией. Номер следует размещать в правом верхнем углу над

заголовком таблицы после слова «Таблица». Если таблица одна, ее не нумеруют и

слово «Таблица» не пишут.Приложения оформляются как продолжение отчета на

последующих страницах, располагать их нужно в порядке появления ссылок в

тексте.Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с порядковым номеров без знака «No».

Приложение должно иметь содержательный заголовок.Титульный лист отчета

оформляется в соответствии с приложением указанном в методических указаниях

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

университета, в составе отчетных документов по практике предусмотрен рабочий

график (план) проведения практики. По окончании практики руководитель практики от

университета 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 РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4

1 Теоретические основы товароведения: Учебник / И.М.

Лифиц. - М.: КноРус, 2017. – 219 с.

https://www.book.ru/book/920202

Лифиц, И.М 2017,

2 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров: Учебник для

бакалавров / Чалых Т.И., Пехташева Е.Л., Райкова Е.Ю.;

Под ред. Чалых Т.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 760 с.

http://znanium.com/catalog/query/?text=%D1%82%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%

D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%

8B%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D1%80%D0%BE%D0%B2&x=12&y=12&page=4

Райкова, Е.Ю. 2017,



3 Теоретические основы товароведения и экспертизы:

тесты для студентов бакалавриата, обучающихся по

направлениям подготовки «Товароведение» и «Торговое

дело» / С.А. Страхова. – Москва : Дашков и К°, 2020. –

164 с. http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=572962

Страхова, С.А. 2020, Москва :

Дашков и К°

4 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров : учебник / Т.И. Чалых,

Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др. ; под ред. Т.И.

Чалых, Н.В. Умаленовой URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572966

Чалых, Т.И. 2020, Москва :

Дашков и К°

5 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров. Раздел: Товароведение зерномучных и

кондитерских товаров : методические указания к

лабораторным занятиям / Н. М. Белецкая, Л. П.

Пашенцева. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. –

115 с. http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%

7B0AC61AA8-948A-47C2-9102-720A76DF2527%7D/%

D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A2%20%D0%

97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%

D1%83%D1%87.%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%

BE%D0%BD%D0%B4.%20%D1%82%D0%BE%D0%

B2.%20%D0%9C%D0%A3%D0%9B%D0%97%

202017.doc

Белецкая, Н. М. 2017, Белгород :

Издательство

БУКЭП

6 Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник /

А.А. Ляшко, А. Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко. -

2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°», 2018. - 660 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128

Ляшко, А.А. 2018,

7 Оборудование предприятий торговли. Рабочая тетрадь

для студентов направления подготовки бакалавриата

"Товароведение" / Э.В. Якубова. - Ставрополь: СТиК,

2017. - 41 с.

Якубова, Э.В. 2017, Ставрополь:

СТиК, 2017

8 Физико-химические методы в экспертизе товаров :

учебное пособие для студентов направления подготовки

38.03.07 Товароведение / Н.А. Гречушкина-Сухорукова.

-  Ставрополь : Издательско-информационный центр

«Фабула», 2017. - 122 с.

Гречушкина-

Сухорукова, Н.А.

2017, Ставрополь :

Издательско-

информационный

центр «Фабула»

9 Эстетика и дизайн товаров : учеб. пособие для

студентов направления подгот. 38.03.07

"Товароведение" / Р. Х. Кочкаров, Н. А. Дрижд ; АНО

ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и

права", Ставропольский ин-т кооперации (филиал). -

Ставрополь : Ставропольский ин-т кооперации

(филиал) БУКЭП, 2019. - 121 с.

Кочкаров, Р. Х. 2019, Ставрополь:

Ставропольский

институт

кооперации

(филиал) БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 «О защите прав потребителей»от

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от

03.07.2016)

Закон РФ №  от 01.06.2017 "Собрание

законодательства РФ",

15.01.1996, N 3, ст. 140

2 Система менеджмента

безопасности труда и охраны

здоровья

ГОСТ Р № ГОСТ Р 54934-

2012 (OHSAS

18001-2007)  от

06.08.2012

М.: Стандартинформ, 2012

Введен впервые (ИУС 12-

2012)



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- 1.www.gost.ru. Официальный сайт Росстандарта РФ, содержащий информацию о

действующих нормативных документах [Электронный ресурс].

- 2.www.vniis.ru Официальный  сайт  Всероссийского  научно-исследовательского

института сертификации, с

- одержащий информацию об основополагающих документах в области

- подтверждения соответствия [Электронный ресурс].

- 3.http:// www.justsite.itn.ru/fish  - справочно-информационный материал по

систематизации и идентификации рыб и нерыбных гидробионтов. Разработчик –

Подсосонная М.А.

- 4.www.ikar.ru – сайт института конъюнктуры агарного рынка (рынок мясных товаров)

- 5.www.meat-industry.ru -  мясная промышленность России

- 6.www.meatunion.ru -  сайт Мясного Союза

- 7.http://www.myasocom.ru -сайт журнала «Мясо»

- 8.http:// vniimp.ru -  сайт ВНИИМП

- 9.www.apkmarket.ru -рынки продукции АПК

- 10.. http://  www.codexalimentarius.net. На сайте представлены международные стандарты

качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс

Алиментариус».

- 11.. http://www.fao.org/ -сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых продуктов

- 12..  www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и

ка-

- чество» [Электронный ресурс].

- 13.. www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность».

Журналы «Пищевая промышленность»

- [Электронный ресурс].

- 14..www.spros.ru. Официальный сайт журнала Международной конфедерации

потребителей

- «Спрос» [Электронный ресурс].;

- 15.www.product.ru ассортимент и рынки продовольственных товаров;

- 16.www.foodnavigator.ru . –ассортимент и новинки рынка продовольственных товаров.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 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

- - технологии электронного обучения

- - мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      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 25.06.2020)



      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 25.06.2020)

- 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 25.06.2020)

- 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 25.06.2020)

- 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 25.06.2020)

- 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 25.06.2020)

- Google Chrome - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

как бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.google.com/chrome/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Firefox Mozilla - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечениеGNU

Lesser General Public License (LGPL) URL:https://firefox.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- 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 25.06.2020)

- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как

бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP 1License NoLevel Legalization GetGenuine

- ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      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 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)



- Microsoft WindowsProfessional 10 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel -

ОС:

      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 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- i-exam.ru - Компьютерная тестовая система (WEB-сайт)

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

«Университетская

библиотека онлайн»

Договор  ООО "НексМедиа" № 74-

06/2019 от 20.06.2019

c 01.09.2019

по 31.08.2020

BOOК.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18496476 от 06.05.2019

c 24.05.2019

по 31.08.2020

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система Консультант

Плюс

Договор с ООО "КонсультантПлюс-

СК" № 172/19 от 04.06.2019

c 01.07.2019

по 30.06.2020

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по бессрочно



Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования 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

При стационарном способе проведения практики учебная практика проводится в

университете или в профильных организациях (предприятиях) г. Белгорода.

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.

Организации (предприятия) для прохождения практики:

— АО «ТАНДЕР», магазин «Магнит»

— АО «ТАНДЕР», магазин «Магнит-косметик»

— ООО «АГРОТОРГ» магазин «Пятерочка» № 5055

— ООО «АГРОТОРГ», магазин «Пятерочка» № 10489

— ООО «ЛуРус-Маркет»

— ООО «РОСИНКА»

— ООО «СтавРос+»

— ООО «ТЕМП»

При стационарном способе проведения практики учебная практика проводится в институте

или в профильных организациях (предприятиях) г. Ставрополя. 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.

В период учебной практики используются:

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

укомплектованная специализированной мебелью для студентов и преподавателя, оборудованная

техническими средствами обучения: компьютером(ами) с лицензионным программным

обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду университета, мультимедиа-проектором (или телевизором),

экраном, наборами демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий и стендами;

– лаборатория, укомплектованная специализированной мебелью и оснащенная лабораторным

оборудованием: рН-метр ph-150 МИ – 1 шт.; Анализатор молока Лактан 1-4 «Мини» ;Весы ВСП-

0,5/0,1.; Влагомер ЭЛЕКС-7 (прибор Чижовой);  Измеритель деформации клейковины ИДК-3;

Микроскоп «Биолам–P–15»; Милливольтметр рН-150 МА ; Рефрактометр УРЛ-1; Фотометр



фотоэлектрический КФК-3-01;

– помещение для самостоятельной работы, укомплектованное специализированной мебелью,

оборудованное техническими средствами обучения: персональными компьютерами с

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;

– читальный зал библиотеки для самостоятельной работы студентов, оборудованный

специализированной мебелью, техническими средствами обучения: персональными компьютерами

с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;

– помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае обучения в университете 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 Белгородского университета

кооперации, экономики и права.

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 университета 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. 



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Товароведение

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 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

- - технологии электронного обучения

- - мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      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 31.08.2020)

      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 31.08.2020)

- 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 31.08.2020)

- 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 31.08.2020)

- 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 31.08.2020)

- 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 31.08.2020)

- Google Chrome - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

как бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.google.com/chrome/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Firefox Mozilla - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечениеGNU

Lesser General Public License (LGPL) URL:https://firefox.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- 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 31.08.2020)



- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как

бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP 1License NoLevel Legalization GetGenuine

- ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      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 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Microsoft WindowsProfessional 10 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel -

ОС:

      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 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- i-exam.ru - Компьютерная тестовая система (WEB-сайт)

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

«Университетская

библиотека онлайн»

Договор  ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

c 01.09.2020

по 31.08.2021



BOOК.ru Договор ООО "КноРус медиа" №

18501589 от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Троицкий мост Договор ООО "ИТК Троицкий мост"

№ 5008/20С от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система Консультант

Плюс

Договор об информационном

сопровождении

c 01.07.2020

по 30.06.2021

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по бессрочно

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования 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.
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