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Вид практики Производственная практика

Тип практикиТехнологическая (проектно-технологическая) практика

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 Технологическая (проектно-технологическая) практика

являются формирование профессиональных, универсальных 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 в таможенном деле и сфере обращения 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

Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Б2.В..

Практика.Часть,

формируемая участниками

образовательных

отношений.Производственна

я практика.

4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Технологическая (проектно-технологическая) практика основывается на ранее

полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при изучении дисциплин

(модулей), и ранее пройденных видав практики согласно учебному плану.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результаты обучения по практике, соотнесены с установленными в образовательной

программе индикаторами достижения компетенций и отражены в описании основной

профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способен осуществлять работы по обеспечению качества продукции, выявлять

причины снижения качества товаров и возникновения дефектов, предлагать действия

по предупреждению дефектов и корректирующие мероприятия по их устранению

ИПК-1.2 Выявляет причины снижения качества и возникновения дефектов и

предлагает мероприятия по предупреждению и устранению дефектов

Уметь:

ИПК-1.2 РО-2.1 Осуществлять контроль качества товаров, выявлять причины

снижения качества и возникновения дефектов, разрабатывать мероприятия по

устранению причин возникновения дефектных товаров

Владеть:



ИПК-1.2 РО-3.1 Навыками осуществления контроля качества товаров,

выявления причин снижения качества и возникновения дефектов, разработки

мероприятий по устранению причин возникновения дефектных товаров

ПК-2 Способен осуществлять таможенный контроль и таможенную экспертизу товаров

ИПК-2.1 Осуществляет таможенную экспертизу товаров и делает обоснованные

выводы по ее результатам

Уметь:

ИПК-2.1 РО-2.1 Использовать методы и средства проведения товарной

экспертизы при осуществлении таможенной экспертизы

Владеть:

ИПК-2.1 РО-3.1 Навыками использования методов и средств проведения

товарной экспертизы при осуществлении таможенной экспертизы

ПК-3 Способен осуществлять идентификацию и устанавливать ассортиментную

принадлежность товаров, оценку потребительских свойств и соответствия товаров

требованиям  технических регламентов, положениям стандартов или технических

условий, условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных

документах, выявлять опасную, некачественную фальсифицированную продукцию,

оценивать конкурентные преимущества товаров

ИПК-3.2 Осуществляет оценку потребительских свойств, безопасности и качества

товаров, выявляет опасную, некачественную фальсифицированную и контрафактную

продукцию

Уметь:

ИПК-3.2 РО-2.1 Определять номенклатуру показателей потребительских

свойств товаров и методы для оценки потребительских свойств, безопасности и

качества товаров, выявления опасной, некачественной фальсифицированной и

контрафактной продукции

Владеть:

ИПК-3.2 РО-3.1 Навыками проведения оценки потребительских свойств,

безопасности и качества товаров, выявления опасной, некачественной

фальсифицированной и контрафактной продукции

ПК-4 Способен осуществлять контроль соблюдения требований к упаковке и

маркировке товаров, сроков их годности, правил и условий хранения,

транспортирования и реализации товаров, устанавливать причины товарных потерь,

предлагать мероприятия по их снижению

ИПК-4.2 Осуществляет контроль соблюдения требований к условиям

транспортирования, хранения и реализации товаров, срокам их годности

Уметь:

ИПК-4.2 РО-2.1 Осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке

и маркировке товаров, срокам их годности, правилам и условиям хранения,

транспортирования и реализации товаров на основании нормативно-правовых

документов

Владеть:

ИПК-4.2 РО-3.1 Навыками проведения контроля за соблюдением требований к

упаковке и маркировке товаров, срокам их годности, правилам и условиям

хранения, транспортирования и реализации товаров

ПК-5 Способен организовывать торговую деятельность предприятий торговли

различных видов и типов, оптимизировать торгово-технологические процессы,

эксплуатировать современное торгово-технологическое оборудование

ИПК-5.1 Осуществляет документальное оформление приемки товаров по количеству

и качеству, контролирует правильность заполнения товарно-сопроводительных

документов



Уметь:

ИПК-5.1 РО-2.1 Документально оформлять приемку товаров по количеству и

качеству, контролировать правильность заполнения товарно-сопроводительных

документов

Владеть:

ИПК-5.1 РО-3.1 Навыками документального оформления приемки товаров по

количеству и качеству, контроля правильности заполнения товарно-

сопроводительных документов

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ИУК-1.2 Находит необходимую информацию, проводит ее критический анализ и

обобщает результаты анализа для решения поставленных задач

Уметь:

ИУК-1.2 РО-2.1 Находить актуализированные законодательные, нормативные

документы, периодическую и учебную литературу, содержащие информацию о

направлениях развития деятельности торговых предприятий и товаров

Владеть:

ИУК-1.2 РО-3.1 Навыками поиска и анализа информации для разработки

возможных вариантов направлений формирования оптимального ассортимента

и качества товаров

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

ИУК-2.2 Предлагает способы решения поставленных задач исходя из действующих

правовых норм

Уметь:

ИУК-2.2 РО-2.1 Профессионально использовать действующие нормативно-

правовые документы и критерии при решении задач, стоящих перед торговыми

предприятиями в деле формирования конкурентоспособного ассортимента

товаров, исходя из имеющихся ресурсов

Владеть:

ИУК-2.2 РО-3.1 Навыками профессионального применения нормативно-

правовых документов для решения актуальных для торговых предприятий

задач

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

ИУК-8.1 Понимает способы обеспечения в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности безопасных условий жизнедеятельности для

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития экосистемы и

общества

Уметь:

ИУК-8.1 РО-2.1 С целью сохранения природной среды, обеспечения

устойчивого развития экосистемы и общества на основании знаний законов и

нормативны-технических документов формировать безопасные условия

повседневной и профессиональной деятельности торговых работников

Владеть:

ИУК-8.1 РО-3.1 Навыками формирования оптимального класса условий труда в

торговых предприятиях с учетом требований актуализированных нормативно-

правовых документов



4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 10

недель

Вид учебной работы
Всего

часов
в т.ч. в форме прак-тиче-ской подго-товки

Семестры
1234567 8 9101112
1в т.ч. в форме практической подготовки2в т.ч. в форме практической подготовки3в т.ч. в форме практической подготовки4в т.ч. в форме практической подготовки5в т.ч. в форме практической подготовки6в т.ч. в форме практической подготовки7в т.ч. в форме практической подготовки 8 в т.ч. в форме практической подготовки9в т.ч. в форме практической подготовки10в т.ч. в форме практической подготовки11в т.ч. в форме практической подготовки12в т.ч. в форме практической подготовки

1 2 3
Подготовительный этап 14 14

Практический этап 514 514

Оформление результатов по практике 12 12

Общая трудоемкость час. 540 540

Общая трудоемкость зач. ед. 15 15

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 Проведение инструктажа по охране труда и пожарной

безопасности в период практики. Ознакомление с программой

технологической (проектно-технологической) практикой.

2. Практический этап Практический этап состоит из 4 разделов.

В разделе 1 "Общие сведения о предприятии" указывается

характеристика предприятия: организационно-правовой

формой, месторасположением, форматом, специализацией,

структурными подразделениями, уставом.

Ознакомление с режимом работы предприятия и организацией

охраны труда.

Ознакомление со структурой штата работников магазина,

отдела (секции), графиком выхода на работу.

Ознакомление и анализ должностных инструкций товароведов

и менеджеров по продаже товаров.

Проанализировать и дать заключение об эффективности

использования площади торгового зала магазина, отдела

(секции).

Ознакомление с организацией и оборудованием рабочих мест

работников магазина, отдела (секции). Анализ состояния

технического оснащения и эффективность использования

оборудования и инвентаря, а также техники безопасности в

магазине. Сделать выводы о соблюдении правил охраны труда

и техники безопасности.

Ознакомление с работой товароведов и/или руководителей

структурных подразделений (зав. отделом, секцией), и/или

менеджеров по качеству.

В разделе 2 "Организация коммерческой деятельности

предприятия": ознакомление с видами и методами изучения

покупательского спроса.

Определите товарные группы, занимающие наибольший и

наименьший удельный вес в товарообороте.

Анализ состояния спроса на товары, определенных торговых

марок, поставляемые различными предприятиями-

поставщиками (изготовителями) или оптовой торговлей на

примере 1-2 групп однородных товаров.

Проведите опрос потребителей по разработанной Вами анкете

для выявления причин падения спроса на определённые

«проблемные» товары. Анкеты и результаты опроса приведите

в отчёте.

Разработайте маркетинговые мероприятия по результатам



1 2 3

опроса.

Ознакомление с перечнем основных источников закупки

товаров. Принять участие в работе по закупке товаров.

Проанализировать логистические процессы при поставке

товаров.

Принять участия в составлении заказов и заявок поставщику и

их документальном оформлении. Принять участие в деловых

переговорах по заключению договоров. Изучить организации,

порядок и сроки заключения договоров с поставщиками.

Проконтролировать выполнение договорных обязательств на

примере 1-2 договоров поставки.

Ознакомление с порядком составления и согласования

графиков завоза, а также организацией доставки товаров.

Осуществить контроль за соблюдением графиков поступления

товаров от поставщиков. Выявить причины несоблюдения

графиков завоза товаров.

Принять участие в приемке товаров, тары по количеству,

качеству и комплектности от различных поставщиков (в том

числе от индивидуальных предпринимателей), а также

документальном оформлении приемки.

Ознакомление с товарно-сопроводительными документами

(приложить по возможности копии счетов-фактур, товарно-

транспортных накладных, качественных удостоверений).

Анализ правильности заполнения товарно-сопроводительных

документов. Составить акт при расхождении в количестве и

качестве товаров и тары; заявку в Бюро товарных экспертиз

(по возможности); двусторонний акт приемки товаров; акт

отбора образцов; акт закупки товаров от частных лиц (по

возможности копии документов приложить к отчету). Сделать

выводы о соблюдении требований к организации приемки

товаров и тары. Изучить порядок и сроки составления

претензии поставщикам (копии документов приложить к

отчету).

Ознакомление с условиями и сроками хранения товаров и

тары в магазине, отделе (секции). Принять участие в контроле

за режимом хранения продовольственных товаров. Сделать

выводы по соблюдению условий хранения товаров

установленным требованиям. Дать предложения по

сокращению потерь товаров при хранении в магазине.

Ознакомление с организацией подготовки товаров к продаже,

размещением их на рабочих местах продавцов и в торговом

зале. Принять участие в выкладке товаров, оформлении

ценников, рекламных стендов и др.

Разработка мероприятий по стимулированию сбыта товаров и

оптимизации товаров ассортимента.

Ознакомиться с видами, разновидностями, причинами

возникновения товарных потерь в магазине, отделе (секции),

нормами и порядком их списания. Сделать выводы о работе по

снижению товарных потерь, проводимой в отделе. Разработать

предложения по сокращению товарных потерь (естественной

убыли, предреализационных и актируемых потерь). Составить

акты переоценки товаров, списания нормируемых потерь и др.

(по возможности копии документов приложить к отчету).

Принять участие в сдаче-приемке тары и оформлении на нее

соответствующей документации (по возможности копии

документов приложить к отчету). Ознакомиться с условиями

хранения тары и упаковочных материалов. Проанализировать

расходы по таре. Сделать выводы о состоянии работы с тарой.

Анализ состояния работы по обеспечению сохранности

товарно-материальных ценностей магазина, отдела (секции).



1 2 3

Ознакомление с формами материальной ответственности и

договором о материальной ответственности. Изучение правил

и составление товарные отчеты (по возможности копии

составленных отчетов приложить). Принять участие в

инвентаризации товарно-материальных ценностей (по

возможности копии документов приложить к отчету).

Проанализировать и сделать выводы о состоянии культуры

обслуживания покупателей, характера записей в Книге

отзывов и предложений, действенности применяемых мер по

заявлениям покупателей. Ознакомление с порядком

проведения государственного контроля и надзора за

соблюдением Правил торговли, Федеральных Законов «О

защите прав потребителей», «О техническом регулировании».

Ознакомиться с актами проверки и работой по выполнению

предписаний инспекторов (по возможности копии документов

приложить к отчету).

Проанализировать и сделать выводы по улучшению

организации торгово-технологического процесса магазина,

отдела (секции).

Оформление перечня средств информации, используемых в

предприятии. Анализ эффективности использования

различных средств информации.

Ознакомление с состоянием организации рекламы в магазине,

отделе (секции). Анализ использования различных средств

внутрифирменной рекламы в магазине, отделе (секции). Дать

предложения по активизации и повышению эффективности

использования средств рекламы в магазине, отделе (секции).

Ознакомление с другими средствами информации,

используемыми в торговом предприятии. Установление

соответствия данных, приведенных на маркировке товаров,

регламентированным действующими стандартами

требованиям (на примере 3-5 товаров однородных и

разнородных групп). Отметить наличие на маркировке

информационных знаков и привести их расшифровку.

Составить с использованием информации для потребителей на

маркировке рекламный листок или проспект (2-3

наименования товаров).

Изучить состояние работы продавцов, товароведов с

маркировкой товаров и использованием сведений на

маркировке для информации покупателей и создания у них

потребительских предпочтений.

Ознакомиться с торговой маркировкой (товарными и

кассовыми чеками), правильностью заполнения кассовых и

товарных чеков.

Ознакомление с товарно-сопроводительными документами на

поступающие товары и проверка правильности их заполнения,

а также достоверности указанной в них информации.

Приведите документальную проверку соответствия

информации на маркировке товаров и в товарно-

сопроводительных документах (на примере 2-3 товаров).

Работа с информационными базами данных,

обеспечивающими оперативный торговый, складской и

производственный учет товаров.

В разделе 3 "Ассортимент товаров, поступающих и

реализуемых на предприятии": определение вида

ассортимента магазина, отдела (секции) по числу

учитываемых признаков (сложный, простой, развёрнутый,

смешанный, сопутствующий), по степени детализации

(укрупненный, категорийный, видовой или марочный).

 Анализ структуры ассортимента и определение групповой
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широты, а также полноты, степени новизны и устойчивости

ассортимента товаров однородной группы или подгруппы

магазина, отдела (секции).

Выявление и обоснование основных направлений

ассортиментной политики торговой организации. Анализ,

оценка и предложения по совершенствованию ассортиментной

политики магазина, отдела (секции).

Установление перечня категорий товаров в торговом зале

магазина. Оценка рациональности формирования категорий

товаров (на примере 1-2 категорий) и размещение их в

торговом зале. Участие в работе по управлению

ассортиментом.

Проведение ассортиментной идентификации товаров,

распознание ассортиментной фальсификации.

В разделе 4 "Контроль качества товаров, поступающих и

реализуемых на предприятии": оценка качества товаров,

реализуемых в магазине, по органолептическим показателям.

Установление соответствия фактических значений показателей

качества с установленными требованиями (стандартов, ТУ).

Ознакомление со стандартами, ТУ и техническими

документами, регламентирующими качество, имеющихся в

магазине товаров.

Участие в отборе точечных и объединенных проб или средних

образцов. Расчёт минимально допустимых размеров проб и

образцов (на примере 2-3 товаров). Определение градации

качества товаров (сортов, номеров, марок, стандартных,

нестандартных и отхода). Ознакомление с порядком уценки

товаров при изменении градации качества.

Определение приемочных и браковочных чисел при приемке

товаров отдельных групп. Отразить фактическое применение

этих показателей в практике работы торговых организаций (на

примере конкретного магазина).

Идентификация товаров (2-3 наименований) по качеству.

Диагностика (распознание) дефектов товаров и установление

причины их возникновения. Разработка меры по

предотвращению реализации дефектных товаров.

Изучение мероприятий по обеспечению безопасности

потребительских товаров в магазине, отделе (секции). Анализ

наличия и правильности заполнения сертификатов или

деклараций соответствия на товары, подлежащие

обязательной сертификации или декларированию. Приложить

по возможности копии сертификатов или деклараций

соответствия на 2-3 наименования товара.

Участие в приёмке товаров по количеству и качеству, привести

конкретные примеры приёмки по качеству 2-3 наименований

товаров. Указать, какие дефекты товаров были обнаружены

при приёмке. Проанализировать имеющиеся в магазине

рекламации и претензии к качеству товаров. Подготовить

заключение по результатам их рассмотрения.

Ознакомление с проведением товарных экспертиз (при

наличии) или имеющимися актами экспертиз. Ознакомление

со способами подтверждения соответствия санитарно-

гигиенических, ветеринарных и фитосанитарных требований

(санитарно-эпидемиологическими заключениями,

ветеринарными свидетельствами или сертификатами,

карантинными сертификатами).

3. Оформление результатов по

практике

Обработка и анализ собранного материала. Обобщение

полученных на практике результатов и оформление отчета по



1 2 3

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

Выявлять соответствия правил маркировки однородных групп непродовольственных и

продовольственных товаров требованиям законодательных и нормативных документов.

Выявить соответствие правил хранения и транспортирования однородных групп

непродовольственных и продовольственных товаров требованиям законодательных и

нормативных документов.

Выявлять соответствие выкладки однородных групп товаров требованиям

нормативных и правовых документов.

Определить соответствие выполняемых функций сотрудников торгового предприятия

должностным инструкциям.

Провести сбор и анализ экономических показателей деятельности изучаемого

торгового предприятия.

Принять участие в приемке товаров в изучаемом торговом предприятии по качеству и

оформить по результатам соответствующие документы.

Принять участие в приемке товаров в изучаемом торговом предприятии по количеству

и оформить по результатам соответствующие документы.

Изучить соответствие факторов сохранения качества товаров требованиям стандартов в

изучаемом торговом предприятии.

Определить соответствие представленного в торговом предприятии ассортимента

однородных групп товаров обязательном ассортиментному перечню.

Принять участие в проведении инвентаризации и отразить результаты.

Принять участие в предпродажной подготовке товаров и зафиксировать в виде

фотоотчета.

Принять участие в выкладке товаров  в изучаемом торговом предприятии и

зафиксировать в виде фотоотчета.

Изучить соответствие применяемого торгового оборудования в изучаемом торговом

предприятии требованиям НТД и современным достижениям в этой области.

Разработать предложения по совершенствованию ассортимента однородных групп

товаров в изучаемом торговом предприятии.

Изучить соответствие упаковки и маркировки однородных групп товаров требованиям

стандартов.

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

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета –

показать степень полноты выполнения студентом программы производственной

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



практики в соответствии с разделами и позициями рабочей программы, необходимые

для написания выпускной квалификационной работы материалы, соответствующие

расчеты, анализ, обоснования, выводы и  предложения. 

Оформление 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

документа: общие требования и правила составления; ГОСТ 7.12-77 "Сокращение

русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати". 

Объем отчета (основной текст) – 20-40 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят.

Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в

основной объем отчета не включаются.

Отчет о практике должен содержать:

титульный лист;

оглавление (содержание);

основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с рабочей

программой);

список использованных источников; 

приложения.

Техническое оформление текста отчета должно осуществляться с применением

печатающих и графических устройств или машинописным (на пишущей машинке)

способом. Межстрочные интервалы должны составлять 1,5 интервала. Текст следует

располагать на одной стороне каждого листа бумаги формата А4. Отчет следует

печатать, соблюдая на листе следующие размеры полей:

левое – не менее 30 мм.,

правое – не менее 10 мм.,

верхнее – не менее 20 мм.,

нижнее – не менее 20 мм.

Нумерация всего отчета должна быть сквозная, то есть и титульный лист включают в

 общую нумерацию отчета. На титульном листе номер не проставляют, на

последующих страницах номер (без точки в конце) располагают  в правом верхнем

углу. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться

арабскими цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не нумеруются.

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер

подраздела состоит из номера раздела, подраздела, разделенных точкой. В конце

номера подраздела должна быть точка, например «2.3.» (третий подраздел второго

раздела).

Пункты нумеруют арабскими цифрами (в пределах каждого подраздела). Номер пункта

состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных точками. В конце номера

должна быть точка, например: «1.1.2.» (второй пункт первого подраздела первого

раздела).

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы документов, графики и т.п.)

должны иметь название и соответствующий номер. Отчет брошюруется в папку.

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)



Дневник практики студента предназначен для индивидуального контроля прохождения

практики студента. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Отчет

по практике без дневника не может быть принят кафедрой. Он включает в себя:

- цель и задачи практики;

- права и обязанности обучающегося;

- график прохождения практики;

- ежедневные записи;

- индивидуальное задание;

- помощь производству;

- отзыв-характеристика обучающегося;

- отзыв руководителя практики от университета. 

Записи в дневнике производятся ежедневно, независимо от того, что установленное

планом задание выполняется на протяжении нескольких дней. В дневнике записывается

фактически выполненная в течении дня работа.  

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

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 Организация и управление коммерческой

деятельностью: учебник. - Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2015. -  400 с

http://www.knigafund.ru/books/211883

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.

2015, Дашков и К

2 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211860

Петрище Ф. А. 2015, Дашков и К°

3 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211961

Райкова Е. Ю. 2015, Дашков и Ко

4 Товароведение, экспертиза и стандартизация

http://www.knigafund.ru/books/211865

2015, Дашков и Ко

5 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211935

2014, Дашков и К

6 Товароведение непродовольственных товаров

http://www.knigafund.ru/books/213139

2014, Вышэйшая

школа

7 Товароведение и экспертиза продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/181712

Кажаева О. И.,

Манихина Л. А.

2014,

Оренбургский

государственный

университет

8 Товароведение и экспертиза непродовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211911

2015, Дашков и К°

9 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211906

Михайлова Л. В.,

Власова Е. Н., Зонова

Л. Н.

2015, Дашков и К°



10 Организация, технология и проектирование

предприятий (в торговле) [Текст] : Учебник для

бакалавров, обуч. по направл. подг. "Торговое дело",

"Экономика" / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В.

Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2015. - 456 с. - Рек. УУ МО и науки РФ

Дашков  Л. П.,

Памбухчиянц В.К.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

11 Теоретические основы товароведения и

экспертизыТеоретические основы товароведения и

экспертизы [Текст] : Учебник для бакалавров по

направл. подгот. "Товароведение", и "Торговое дело" / Е.

Ю. Райкова. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 412 с.- Рек.

УМО вузов России

Райкова  Е.Ю. 2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

12 Теоретические основы товароведения и эспертизы

[Текст] : Учеб. пособ. для студ. направл. подгот.

100800.62 "Товароведение" профиль подгот. 108000 "

Товароведение и экспертиза товаров во внутр. и внешн.

торговле". / Догаева Л.А., Понамарева  В. Е., Удалова

Л.П.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. - 300 с.-  Рек.

НМС университета

Догаева Л.А.,

Понамарева  В. Е.,

Удалова Л.П.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

13 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл. подгот.

"Товароведение", и "Торговое дело" / Е. Ю. Райкова. -

М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 412 с.-  Рек. УМО вузов

России

Райкова  Е.Ю. 2015, М.: ИЦ

"Академия"

14 Коммерческое товароведение [Текст] : Учебник по

направлению подготовки "Экономика"и спец.

"Экономика и управление на предприятии", "

Менеджмент организации" / Под общ. ред. д.э.н.. проф.

В. И. Теплова. - 4-е изд, перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2013. - 696 с.   Рек. УУ МО и науки РФ

Теплов В.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

15 Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник

для студентов вузов / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И.

Волошко, А.П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М :

Дашков и К, 2010. - 668 с.

Ляшко А.А., Ходыкин

А.П., Волошко Н.И.,

Снитко А.П.

2010, М.: ИТК

"Дашков и К"

16 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е

изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2012. - 508 с. -

(Учебные издания для бакалавров).

Петрище Ф. А. 2012, М.: Дашков и

К

17 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров, Товары культурно-

бытового назначения [Текст] : Учеб. пособие для студ.,

обуч. по направл. подгот "Товароведение"./ Ляшко А.А.,

Ходыкин А.П., Антропова И.А.  - Белгород : БУКЭП,

2013. - 291 с. - Рек. НМС университета

Ляшко А.А., Ходыкин

А.П., Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров [Текст] : Учебник для бакалавров / Л. Г.

Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова и др.; под ред.

докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - М : ИТК

"Дашков и К", 2014. - 930 с. - Рек. УМО по образованию

Елисеева Л.Г. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

19 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров [Текст] : Учебник по

направл. подгот. "Товароведение", "Торговое дело" / Т.

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

ред. д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В.

Умаленовой. - М : ИТК "Дашков и К", 2013. - 760 с. -

Рек. УМО по образованию

Чалых Т.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

20 Товароведение и экспертиза потребительских товаров :

Учебник для вузов / В. В. Шевченко. - 2-е изд., перераб.

и доп. - М : ИНФРА-М, 2012. - 752 с. - (Высшее

образование).   Доп. МО и науки РФ

Шевченко В. В. 2012, М.: ИНФРА-

М



21 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров (товары хозяйственного

назначения): [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подготовки 100800.62 " Товароведение". /

Снитко А.П., Антропова И.А. - Белгород : БУКЭП,

2013. - 133 с. - Рек. НМС университета

Снитко А.П.,

Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

22 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров. / Калачев С. Л.- 2-е

изд, перераб. и доп. - М : Юрайт, 2014. - 477 с. : ил. -

(Бакалавр. Базовый курс). - Рек. УМО ВО

Калачев С. Л. 2014, М.: Юрайт

23 Торговое обслуживание потребителей в предприятиях

розничной торговли [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подгот. 100700.62 "Торговое дело", 080100.62

"Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 100800.62

"Товароведение", 260800.62 "Технология продукции и

организация общественного питания"./ Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В, - Белгород : БУКЭП, 2013. - 88 с. - Рек.

НМС университета

Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В,

2013, Белгород:

Издательство

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 Товары непродовольственные.

Информация для потребителей.

Общие требования

ГОСТ Р № 51121-97 от

01.01.1900
Федеральное агенство по

техническому

регулированию  и

метрологии

2 ГОСТ Р 51074-97 Продукты

пищевые. Информация для

потребителя. Общие требования.

Постановление

Госстандарта

России

№ № 255  от

19.12.2002
Официальное издание

Госстандарта России М.,

2002

3  «Общероссийский

классификатор продукции по

видам экономической

деятельности» ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

ОКПД 2 № ОК 034-2014

(КПЕС 2008) от

01.01.1900

Консультант+

4 Управление качеством продукции.

Основные понятия

ГОСТ № 15467-79 от

01.01.1900
Консультант +

5 О защите прав потребителей Федеральный

закон

№ N 171-ФЗ от

21.12.2004
http://base.garant.ru/1213815

5/

6 Протокол о техническом

регулировании в рамках

Евразийского экономического

союза: Приложение № 9 к

Договору о Евразийском

экономическом союзе

Договор о

Евразийском

экономическом

союзе

№  от 29.05.2014

7 О техническом регулировании в

Таможенном союзе

Решение

Комиссии

Таможенного

союза

№ №319 от

18.06.2010

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.gost.ru. Официальный сайт Росстандарта РФ, содержащий информацию о

действующих нормативных документах (15.06.2021);

- http://www. stq.ru. Официальный сайт РИА "Стандарты и качество". Журнал "Стандарты



и качество" (15.06.2021);

- http://www. fao.org. Сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых продуктов (15.06.2021);

- http://www.vniis.ru Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского

института сертификации, содержащий информацию об основополагающих документах в

области подтверждения соответствия (15.06.2021);

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

качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс

Алиментариус» (15.06.2021);

- http://www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность».

Журналы «Пищевая промышленность» (15.06.2021);

- http://www.spros.ru. Официальный сайт журнала Международной конфедерации

потребителей «Спрос» (15.06.2021);

- http://www.product.ru ассортимент и рынки продовольственных товаров (15.06.2021);

- http://www.foodnavigator.ru . –ассортимент и новинки рынка продовольственных товаров

(15.06.2021);

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

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и

обнаружения фальсификации товаров (15.06.2021).

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, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

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

(дата обращения 16.06.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

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

(дата обращения 16.06.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 16.06.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт



      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

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

(дата обращения 16.06.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

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

(дата обращения 16.06.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 16.06.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

16.06.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 16.06.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

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

(дата обращения 16.06.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.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

Университетская

библиотека онлайн

Договор  ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

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 КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021



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

Организации (предприятия) для прохождения практики:

— Курский областной союз потребительских обществ

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
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подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Б2.В..

Практика.Часть,

формируемая участниками

образовательных

отношений.Производственна

я практика.

4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Технологическая (проектно-технологическая) практика основывается на ранее

полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при изучении дисциплин

(модулей), и ранее пройденных видав практики согласно учебному плану.

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, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

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

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

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

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт



      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

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

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

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

(дата обращения 30.08.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 30.08.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

30.08.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

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

(дата обращения 30.08.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа"

№18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

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 КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно



Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021

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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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Б2.В..

Практика.Часть,

формируемая участниками

образовательных

отношений.Производственна

я практика.

4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Технологическая (проектно-технологическая) практика основывается на ранее

полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при изучении дисциплин

(модулей), и ранее пройденных видав практики согласно учебному плану.

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, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 02.12.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.



      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

02.12.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа"

№18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

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 КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021

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.



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.

Автор(ы): Овчинникова Е.В. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Кулакова Е.М. Заместитель директора ООО «Рыльск»

Рецензент: Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры  от 01.01.0001 0:00:00 г., протокол №

Зав. кафедрой



КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 12784(P230377) Раздел: Б2.В..

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

_________ Пасечко Л.А.

"10" января 2022 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Технологическая (проектно-технологическая) практика"

Уровень образовательной программы Бакалавриат

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение

Направленность (профиль)
Товароведение и экспертиза товаров в

таможенном деле и сфере обращения

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очно-заочная

Курс 4

Семестр 8

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой

КУРСК 2022



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Б2.В..

Практика.Часть,

формируемая участниками

образовательных

отношений.Производственна

я практика.

4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Технологическая (проектно-технологическая) практика основывается на ранее

полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при изучении дисциплин

(модулей), и ранее пройденных видав практики согласно учебному плану.

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, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 10.01.2022)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.



      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

10.01.2022)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа"

№18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

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 КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Документ c 01.01.2022

по 31.12.2022

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.



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.

Автор(ы): Овчинникова Е.В. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Кулакова Е.М. Заместитель директора ООО «Рыльск»

Рецензент: Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры  от 01.01.0001 0:00:00 г., протокол №

Зав. кафедрой

АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"; БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА; БУКЭП, Пасечко Лиана Анатольевна, Руководитель
04.05.2022 14:58 (MSK), Сертификат № 45AD69009EADA48445AB366912FF8A38



КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Б2.В..

Практика.Часть,

формируемая участниками

образовательных

отношений.Производственна

я практика.

4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Технологическая (проектно-технологическая) практика основывается на ранее

полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при изучении дисциплин

(модулей), и ранее пройденных видав практики согласно учебному плану.

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 Организация и управление коммерческой

деятельностью: учебник. - Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2015. -  400 с

http://www.knigafund.ru/books/211883

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.

2015, Дашков и К

2 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211860

Петрище Ф. А. 2015, Дашков и К°

3 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211961

Райкова Е. Ю. 2015, Дашков и Ко

4 Товароведение, экспертиза и стандартизация

http://www.knigafund.ru/books/211865

2015, Дашков и Ко

5 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211935

2014, Дашков и К

6 Товароведение непродовольственных товаров

http://www.knigafund.ru/books/213139

2014, Вышэйшая

школа

7 Товароведение и экспертиза продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/181712

Кажаева О. И.,

Манихина Л. А.

2014,

Оренбургский

государственный

университет

8 Товароведение и экспертиза непродовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211911

2015, Дашков и К°

9 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211906

Михайлова Л. В.,

Власова Е. Н., Зонова

Л. Н.

2015, Дашков и К°



10 Организация, технология и проектирование

предприятий (в торговле) [Текст] : Учебник для

бакалавров, обуч. по направл. подг. "Торговое дело",

"Экономика" / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В.

Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2015. - 456 с. - Рек. УУ МО и науки РФ

Дашков  Л. П.,

Памбухчиянц В.К.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

11 Теоретические основы товароведения и

экспертизыТеоретические основы товароведения и

экспертизы [Текст] : Учебник для бакалавров по

направл. подгот. "Товароведение", и "Торговое дело" / Е.

Ю. Райкова. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 412 с.- Рек.

УМО вузов России

Райкова  Е.Ю. 2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

12 Теоретические основы товароведения и эспертизы

[Текст] : Учеб. пособ. для студ. направл. подгот.

100800.62 "Товароведение" профиль подгот. 108000 "

Товароведение и экспертиза товаров во внутр. и внешн.

торговле". / Догаева Л.А., Понамарева  В. Е., Удалова

Л.П.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. - 300 с.-  Рек.

НМС университета

Догаева Л.А.,

Понамарева  В. Е.,

Удалова Л.П.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

13 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл. подгот.

"Товароведение", и "Торговое дело" / Е. Ю. Райкова. -

М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 412 с.-  Рек. УМО вузов

России

Райкова  Е.Ю. 2015, М.: ИЦ

"Академия"

14 Коммерческое товароведение [Текст] : Учебник по

направлению подготовки "Экономика"и спец.

"Экономика и управление на предприятии", "

Менеджмент организации" / Под общ. ред. д.э.н.. проф.

В. И. Теплова. - 4-е изд, перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2013. - 696 с.   Рек. УУ МО и науки РФ

Теплов В.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

15 Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник

для студентов вузов / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И.

Волошко, А.П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М :

Дашков и К, 2010. - 668 с.

Ляшко А.А., Ходыкин

А.П., Волошко Н.И.,

Снитко А.П.

2010, М.: ИТК

"Дашков и К"

16 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е

изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2012. - 508 с. -

(Учебные издания для бакалавров).

Петрище Ф. А. 2012, М.: Дашков и

К

17 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров, Товары культурно-

бытового назначения [Текст] : Учеб. пособие для студ.,

обуч. по направл. подгот "Товароведение"./ Ляшко А.А.,

Ходыкин А.П., Антропова И.А.  - Белгород : БУКЭП,

2013. - 291 с. - Рек. НМС университета

Ляшко А.А., Ходыкин

А.П., Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров [Текст] : Учебник для бакалавров / Л. Г.

Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова и др.; под ред.

докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - М : ИТК

"Дашков и К", 2014. - 930 с. - Рек. УМО по образованию

Елисеева Л.Г. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

19 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров [Текст] : Учебник по

направл. подгот. "Товароведение", "Торговое дело" / Т.

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

ред. д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В.

Умаленовой. - М : ИТК "Дашков и К", 2013. - 760 с. -

Рек. УМО по образованию

Чалых Т.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

20 Товароведение и экспертиза потребительских товаров :

Учебник для вузов / В. В. Шевченко. - 2-е изд., перераб.

и доп. - М : ИНФРА-М, 2012. - 752 с. - (Высшее

образование).   Доп. МО и науки РФ

Шевченко В. В. 2012, М.: ИНФРА-

М



21 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров (товары хозяйственного

назначения): [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подготовки 100800.62 " Товароведение". /

Снитко А.П., Антропова И.А. - Белгород : БУКЭП,

2013. - 133 с. - Рек. НМС университета

Снитко А.П.,

Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

22 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров. / Калачев С. Л.- 2-е

изд, перераб. и доп. - М : Юрайт, 2014. - 477 с. : ил. -

(Бакалавр. Базовый курс). - Рек. УМО ВО

Калачев С. Л. 2014, М.: Юрайт

23 Торговое обслуживание потребителей в предприятиях

розничной торговли [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подгот. 100700.62 "Торговое дело", 080100.62

"Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 100800.62

"Товароведение", 260800.62 "Технология продукции и

организация общественного питания"./ Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В, - Белгород : БУКЭП, 2013. - 88 с. - Рек.

НМС университета

Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В,

2013, Белгород:

Издательство

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 Товары непродовольственные.

Информация для потребителей.

Общие требования

ГОСТ Р № 51121-97 от

01.01.1900
Федеральное агенство по

техническому

регулированию  и

метрологии

2 ГОСТ Р 51074-97 Продукты

пищевые. Информация для

потребителя. Общие требования.

Постановление

Госстандарта

России

№ № 255  от

19.12.2002
Официальное издание

Госстандарта России М.,

2002

3  «Общероссийский

классификатор продукции по

видам экономической

деятельности» ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

ОКПД 2 № ОК 034-2014

(КПЕС 2008) от

01.01.1900

Консультант+

4 Управление качеством продукции.

Основные понятия

ГОСТ № 15467-79 от

01.01.1900
Консультант +

5 О защите прав потребителей Федеральный

закон

№ N 171-ФЗ от

21.12.2004
http://base.garant.ru/1213815

5/

6 Протокол о техническом

регулировании в рамках

Евразийского экономического

союза: Приложение № 9 к

Договору о Евразийском

экономическом союзе

Договор о

Евразийском

экономическом

союзе

№  от 29.05.2014

7 О техническом регулировании в

Таможенном союзе

Решение

Комиссии

Таможенного

союза

№ №319 от

18.06.2010

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, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 31.08.2022)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

31.08.2022)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18507305 от 30.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 3106/22С от 22.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 102-

06/2022 от 28.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

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 КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно



Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Гарант-Плюс"№

ОО-64834 от 15.11.2021 г.

c 01.01.2022

по 31.12.2022

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.



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.

Автор(ы): Овчинникова Е.В. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Кулакова Е.М. Заместитель директора ООО «Рыльск»

Рецензент: Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры  от 01.01.0001 0:00:00 г., протокол №

Зав. кафедрой
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Б2.В..

Практика.Часть,

формируемая участниками

образовательных

отношений.Производственна

я практика.

4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Технологическая (проектно-технологическая) практика основывается на ранее

полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при изучении дисциплин

(модулей), и ранее пройденных видав практики согласно учебному плану.

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 Организация и управление коммерческой

деятельностью: учебник. - Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2015. -  400 с

http://www.knigafund.ru/books/211883

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.

2015, Дашков и К

2 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211860

Петрище Ф. А. 2015, Дашков и К°

3 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211961

Райкова Е. Ю. 2015, Дашков и Ко

4 Товароведение, экспертиза и стандартизация

http://www.knigafund.ru/books/211865

2015, Дашков и Ко

5 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211935

2014, Дашков и К

6 Товароведение непродовольственных товаров

http://www.knigafund.ru/books/213139

2014, Вышэйшая

школа

7 Товароведение и экспертиза продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/181712

Кажаева О. И.,

Манихина Л. А.

2014,

Оренбургский

государственный

университет

8 Товароведение и экспертиза непродовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211911

2015, Дашков и К°

9 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211906

Михайлова Л. В.,

Власова Е. Н., Зонова

Л. Н.

2015, Дашков и К°



10 Организация, технология и проектирование

предприятий (в торговле) [Текст] : Учебник для

бакалавров, обуч. по направл. подг. "Торговое дело",

"Экономика" / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В.

Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2015. - 456 с. - Рек. УУ МО и науки РФ

Дашков  Л. П.,

Памбухчиянц В.К.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

11 Теоретические основы товароведения и

экспертизыТеоретические основы товароведения и

экспертизы [Текст] : Учебник для бакалавров по

направл. подгот. "Товароведение", и "Торговое дело" / Е.

Ю. Райкова. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 412 с.- Рек.

УМО вузов России

Райкова  Е.Ю. 2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

12 Теоретические основы товароведения и эспертизы

[Текст] : Учеб. пособ. для студ. направл. подгот.

100800.62 "Товароведение" профиль подгот. 108000 "

Товароведение и экспертиза товаров во внутр. и внешн.

торговле". / Догаева Л.А., Понамарева  В. Е., Удалова

Л.П.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. - 300 с.-  Рек.

НМС университета

Догаева Л.А.,

Понамарева  В. Е.,

Удалова Л.П.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

13 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл. подгот.

"Товароведение", и "Торговое дело" / Е. Ю. Райкова. -

М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 412 с.-  Рек. УМО вузов

России

Райкова  Е.Ю. 2015, М.: ИЦ

"Академия"

14 Коммерческое товароведение [Текст] : Учебник по

направлению подготовки "Экономика"и спец.

"Экономика и управление на предприятии", "

Менеджмент организации" / Под общ. ред. д.э.н.. проф.

В. И. Теплова. - 4-е изд, перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2013. - 696 с.   Рек. УУ МО и науки РФ

Теплов В.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

15 Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник

для студентов вузов / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И.

Волошко, А.П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М :

Дашков и К, 2010. - 668 с.

Ляшко А.А., Ходыкин

А.П., Волошко Н.И.,

Снитко А.П.

2010, М.: ИТК

"Дашков и К"

16 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е

изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2012. - 508 с. -

(Учебные издания для бакалавров).

Петрище Ф. А. 2012, М.: Дашков и

К

17 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров, Товары культурно-

бытового назначения [Текст] : Учеб. пособие для студ.,

обуч. по направл. подгот "Товароведение"./ Ляшко А.А.,

Ходыкин А.П., Антропова И.А.  - Белгород : БУКЭП,

2013. - 291 с. - Рек. НМС университета

Ляшко А.А., Ходыкин

А.П., Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров [Текст] : Учебник для бакалавров / Л. Г.

Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова и др.; под ред.

докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - М : ИТК

"Дашков и К", 2014. - 930 с. - Рек. УМО по образованию

Елисеева Л.Г. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

19 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров [Текст] : Учебник по

направл. подгот. "Товароведение", "Торговое дело" / Т.

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

ред. д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В.

Умаленовой. - М : ИТК "Дашков и К", 2013. - 760 с. -

Рек. УМО по образованию

Чалых Т.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

20 Товароведение и экспертиза потребительских товаров :

Учебник для вузов / В. В. Шевченко. - 2-е изд., перераб.

и доп. - М : ИНФРА-М, 2012. - 752 с. - (Высшее

образование).   Доп. МО и науки РФ

Шевченко В. В. 2012, М.: ИНФРА-

М



21 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров (товары хозяйственного

назначения): [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подготовки 100800.62 " Товароведение". /

Снитко А.П., Антропова И.А. - Белгород : БУКЭП,

2013. - 133 с. - Рек. НМС университета

Снитко А.П.,

Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

22 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров. / Калачев С. Л.- 2-е

изд, перераб. и доп. - М : Юрайт, 2014. - 477 с. : ил. -

(Бакалавр. Базовый курс). - Рек. УМО ВО

Калачев С. Л. 2014, М.: Юрайт

23 Торговое обслуживание потребителей в предприятиях

розничной торговли [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подгот. 100700.62 "Торговое дело", 080100.62

"Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 100800.62

"Товароведение", 260800.62 "Технология продукции и

организация общественного питания"./ Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В, - Белгород : БУКЭП, 2013. - 88 с. - Рек.

НМС университета

Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В,

2013, Белгород:

Издательство

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 Товары непродовольственные.

Информация для потребителей.

Общие требования

ГОСТ Р № 51121-97 от

01.01.1900
Федеральное агенство по

техническому

регулированию  и

метрологии

2 ГОСТ Р 51074-97 Продукты

пищевые. Информация для

потребителя. Общие требования.

Постановление

Госстандарта

России

№ № 255  от

19.12.2002
Официальное издание

Госстандарта России М.,

2002

3  «Общероссийский

классификатор продукции по

видам экономической

деятельности» ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

ОКПД 2 № ОК 034-2014

(КПЕС 2008) от

01.01.1900

Консультант+

4 Управление качеством продукции.

Основные понятия

ГОСТ № 15467-79 от

01.01.1900
Консультант +

5 О защите прав потребителей Федеральный

закон

№ N 171-ФЗ от

21.12.2004
http://base.garant.ru/1213815

5/

6 Протокол о техническом

регулировании в рамках

Евразийского экономического

союза: Приложение № 9 к

Договору о Евразийском

экономическом союзе

Договор о

Евразийском

экономическом

союзе

№  от 29.05.2014

7 О техническом регулировании в

Таможенном союзе

Решение

Комиссии

Таможенного

союза

№ №319 от

18.06.2010

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, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2023)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2023)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2023)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2023)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2023)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 10.01.2023)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

10.01.2023)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 10.01.2023)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2023)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18507305 от 30.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 3106/22С от 22.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 102-

06/2022 от 28.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

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 КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно



Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Гарант-Плюс" №

ОО-67 395 от 14.12.2022 г.

c 01.01.2023

по 31.12.2023

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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