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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Целями практики Исследовательская практика являются формирование
профессиональных компетенций путем обобщения и систематизации знаний,
полученных ранее при теоретическом обучении, приобретения практических
профессионально необходимых умений и навыков научно-исследовательской работы,
включая освоение методов поиска источников информации о предмете исследования,
систематизацию собранных данных, реализацию способов обработки данных и
представление результатов научно-исследовательской работы, предусмотренным
образовательной программой Гостиничное дело по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика
Наименование практики

Исследовательская практика

Цикл (раздел)

Курс

Б2.В..
Практика.Часть,
формируемая участниками
образовательных
отношений.Производственна
я практика.

5

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы
Исследовательская 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
ПКР-6 Способен осуществлять мониторинг и прогнозирование развития рынка услуг
сферы гостеприимства и общественного питания
Уметь:
У1 - Организовать систему мониторинга развития рынка услуг сферы
гостеприимства и общественного питания
Владеть:
Н1 - навыками
прогнозирования деятельности организаций сферы
гостеприимства и общественного питания на основе полученной информации
Н2 - навыками оценки проблем и перспектив развития организаций сферы
гостеприимства и общественного питания
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели
Наименование этапа (раздела, темы)

Всего часов

1 Подготовительный этап

4

2 Практический этап

90

3 Оформление результатов по практике

14

Общая трудоемкость час.

108

Общая трудоемкость зач. ед.

3

123456789
0
0
0
0
0

Семестры
10
4
90
14
108
3

12
11
0
0
0
0
0

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

Наименование раздела, темы,
этапа, вида работы

1
1.

2
1 Подготовительный этап

2.

2 Практический этап

Содержание раздела, темы, этапа, вида работы
3
Познакомиться с программой практики. Получить
индивидуальные задания от руководителя практики.
Составить рабочий график (план прохождения практики с
указанием тем и участков работы). Информационный
инструктаж: требования к оформлению отчетной
документации по практике. Инструктаж по охране труда и
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с
правилами внутреннего трудового распорядка в организации.
Раздел 1. Индивидуальная программа научноисследовательской работы бакалавра (Результатом научноисследовательской работы в 1-м разделе является:
утвержденная тема бакалаврской работы и план-график
работы над ней с указанием основных мероприятий и сроков
их реализации; постановка целей и задач исследования;
определение объекта и предмета исследования; обоснование
актуальности выбранной темы и характеристика современного
состояния изученности проблемы).
Раздел 2.
Научный и методический инструментарий
исследования (Результатом научно-исследовательской работы
во 2-м разделе является характеристика научного и
методологического инструментария, который автор
предполагает использовать или уже использует при
выполнении бакалаврской работы в процессе сбора
фактического материала для выпускной квалификационной
работы, включая разработку методологии сбора данных,
методов обработки результатов, оценку их достоверности и
достаточности для завершения работы над ВКР).
Раздел 3.
Анализ современных теоретических подходов к
решению проблемы (В третьем разделе на основе подбора и
изучения основных литературных источников, которые будут
использованы в качестве теоретической базы исследования;
автором должен быть представлен подробный обзор
литературы по теме диссертационного исследования или ее
конкретного аспекта, который основывается на актуальных
научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими

1

3.

2

3 Оформление результатов по
практике

3
специалистами в области проводимого исследования, оценку
их применимости в рамках диссертационного исследования, а
также предполагаемый личный вклад автора в разработку
темы. Основу обзора литературы должны составлять
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого
вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи
научных журналов. Целесообразны ссылки на публикации
автора по рассматриваемой проблеме.).
Раздел 4.
Оценка современных тенденций и практики решени
проблемы – индивидуальное задание (Четвертый раздел
является индивидуальным заданием, в котором обучающийся
на основе анализа собранных литературных источников
должен выполнить оценку современных тенденций и практики
решения проблемы, в рамках выбранной темы бакалаврской
работы).
Обработка и анализ собранного материала. Обобщение
полученных на практике результатов и оформление отчета по
практике.

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий
Индивидуальное задание НИР предусматривает обоснование темы научноисследовательской работы, которое включает:
– обоснование разработки темы исследования;
– обоснование актуальности темы исследования;
– определение цели исследования;
– определение предмета и объекта исследования;
– обоснование методов исследования;
– формулирование рабочей гипотезы исследования;
– характеристику научной новизны исследования;
– ожидаемые результаты исследования, место и формы их внедрения.
Социально-культурная анимация в туризме.
Теоретические основы формирования кадровой политики организаций индустрии
гостеприимства.
Гостиничное предприятие и его среда.
Инновационные подходы к развитию индустрии гостеприимства в условиях
постиндустриальной экономики.
Теоретические основы использования концепции жизненного цикла продукта (услуги)
в индустрии гостеприимства.
Маркетинговые инструменты как компонент маркетинговой системы в индустрии
гостеприимства.
Теоретические основы мотивации персонала
Теоретические основы конкурентоспособности в индустрии гостеприимства
Теоретические основы рекламы в индустрии гостеприимства.
Инновации в индустрии гостеприимства.
Конкурентоспособность услуг как важный фактор коммерческого успеха предприятия
социально-культурного сервиса.
Теоретические основы развития индустрии гостеприимства в России.
Роль стратегии в развитии индустрии гостеприимства.
Теоретические
основы управления качеством обслуживания в индустрии
гостеприимства.
Теоретические основы управления персоналом в организациях индустрии
гостеприимства и др.
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

По результатам выполнения НИР составляется отчет о работе в целом. Отчет по НИР
должен составляться по единой структуре:
-титульный лист;
-содержание;
-введение;
-основная часть;
-заключение;
-список использованных источников;
-приложения.
Введение. Во введении следует указать цель, задачи научно-исследовательской работы,
тема, предмет и объект исследования.
Основная часть должна содержать описание выполненного исследования и полученных
результатов, в том числе апробированных или подготовленных к публикации.
Основная часть отчета по практике должна включать четыре раздела:
Основная часть должна включать следующие вопросы;
1.
Индивидуальная программа научно-исследовательской работы бакалавра.
2.
Научный и методический инструментарий исследования.
3.
Анализ современных теоретических подходов к решению проблемы.
4.
Оценка современных тенденций и практики решения проблемы –
индивидуальное задание.
Содержание и логика анализа в основной части определяются совместно бакалавром
и научным руководителем бакалаврской работы.
Научно-исследовательская работа ориентирована на подготовку бакалаврской работы.
Поэтому результатом научно-исследовательской работы в 1-м вопросе является:
утвержденная
тема бакалаврской работы и план-график работы над ней с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач бакалаврского
исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование
актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изученности
проблемы;
Результатом научно-исследовательской работы во 2-м вопросе является характеристика
научного и методологического инструментария, который автор предполагает
использовать или уже использует при выполнении бакалаврской работы в процессе
сбора фактического материала для работы, включая разработку методологии сбора
данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над квалификационной работой.
Третий вопрос является индивидуальным заданием. В третьем вопросе на основе
подбора и изучения основных литературных источников, которые будут использованы
в качестве теоретической базы исследования; автором должен быть представлен
подробный обзор литературы по теме бакалаврского исследования или ее конкретного
аспекта, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях
и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в
рамках исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.
Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и
статьи научных журналов. Целесообразны ссылки на публикации автора по
рассматриваемой проблеме.
Заключение. В заключении должны быть подведены итоги исследования и работы
бакалавра в период практики.
Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1 – 2003. Он включает в себя все источники информации, которые

использовались бакалавром при выполнении работы.
Приложения. В приложения обычно выносят различные схемы, графики, таблицы,
данные исследований и т.п.
В приложения к отчету по научно-исследовательской практике могут быть включены
систематизированные материалы по исследуемой проблеме, документы и практические
данные для выполнения аналитической части бакалаврской работы, опубликованные и
подготовленные к печати статьи бакалавра, доклады на научных и научно-практических
конференциях. Может быть приложен список трудов бакалавра.
Защита отчета
Защита отчета по научно-исследовательской работе проводится в установленные сроки
в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита, как правило,
состоит в коротком докладе обучающегося и ответах на вопросы по существу отчета.
По результатам защиты отчета бакалавра выставляется дифференцированная оценка в
ведомость и зачетную книжку в срок не более трёх дней после окончания периода
научно-исследовательской работы.
Бакалавры, не предоставившие в срок отчет по научно-исследовательской работе и не
получившие зачета, к защите бакалаврской работы не допускаются.
В случае несоответствия требованиям отчёт дорабатывается (в срок не более трех
дополнительных дней после проверки руководителем практики). Ликвидация
академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной
отработки по специально разработанному графику. При нарушении графика
ликвидации академической задолженности по практике бакалавр может быть отчислен
из университета.
Отчет по научно-исследовательской работе хранится на выпускающей кафедре.
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
производственную
практику
(научно-исследовательская работа) 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
производственную
практику
(научно-исследовательская работа) 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 Научно-исследовательская работа студента : учеб.практ. пособие / Н.М. Розанова. — Москва : КноРус,
2016. — 255 с. https://www.book.ru/book/919205
2 Организация гостиничного дела : учеб. пособие для
бакалавриата / под ред. Л.И. Черникова - М. : КноРус,
2016 - 192с. https://www.book.ru/book/919209
3 Основы научных исследований: учебное пособие / О. Н.
Мусина. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 150 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
4 Основы научных исследований : учеб. пособие для
бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. - М. : Дашков и К,
2013. - 244 с.
5 Основы научных исследований : учеб. пособие для
бакалавров и спец. / М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. - М. :
Дашков и К, 2012. - 244 с.
6 Основы научных исследований : учеб. пособие для
вузов / В. В. Космин. - 2-е изд.- М. : РИОР, 2015 - 214 с.
7 Основы научных исследований : учеб. пособие для
вузов / В. М. Кожухар - М. : Дашков и К, 2012. - 216 с.
8 Информатика и информационные технологии : учеб.
для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А.
Климов;Саратовская гос. юридическая акад. 4-е изд.,
перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2014 - 384с.
9 Основы индустрии гостеприимства : учеб. пособие для
студентов направления подгот. 100400.62 "Туризм",
101100.62 "Гостиничное дело" / Е. И. Макринова, Т. Ю.
Иваницкая- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2012 - 265с.
10 Технологии гостиничной деятельности. Теория и
практика : учеб. для прикладного бакалавриата / Т. Л.
Тимохина;Российский гос. гуманитарный ун-т- М. :
Юрайт, 2016 - 336с.
11 Технология продаж : учеб. пособие для студентов
направления подгот. 100400.62 "Туризм" / Е. И.
Макринова, Т. Ю. Иваницкая- Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2012 - 197с.
12 Инновации : учеб. пособие / А. В. Барышева, К. В.
Балдин, И. И. Передеряев и др. ; под общ. ред. А. В.
Барышевой3-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 381 с.
13 Маркетинг гостиничного предприятия : учеб. / Л.В.
Баумгартен- М. : Юрайт, 2015 - 339с.
14 Маркетинговые инновации : учеб.пособие для вузов / Н.
В. Рычкова - М. : Кнорус, 2016 - 226с.

Розанова Н.М.

2016, Москва :
КноРус

Черникова Л.И.

2016, КноРус

Мусина, О.Н.

2015, Директмедиа

Шкляр, М.Ф.

2013, Москва

Шкляр, М.Ф.

2012, Москва

Космин, В.В.

2015, Москва

Кожухар В.М.

2012, Москва

Гаврилов М.В.

2014, Москва

Макринова Е.И.

2012, Белгород

Тимохина Т.Л.

2016, Москва

Макринова Е.И.

2012, Белгород

Барышева А.В.

2012, Москва

Баумгартен Л.В.

2015, Москва

Рычкова Н.В.

2016, Москва

8.2. Перечень нормативных документов
№
п/п

Наименование официального
документа

Вид документа

Дата принятия,
номер

Источник официального
опубликования

1

2

3

4

5

1 Межгосударственный стандарт.
ГОСТ 7.32-2001 № №367-ст от
Система стандартов по
04.09.2001
информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления

9.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
- Сайт Росстата РФ: http://www.gks.ru
- Интернет-журнал «Науковедение» http://naukovedenie.ru/

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
КОМПЛЕКТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ
БИБЛИОТЕКУ),
ЭЛЕКТРОННУЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ,
СОВРЕМЕННЬIЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАЗЫ
ДАННЫХ
И
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
10.1.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ
- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения
- Windows 7 Enterprise Edition - Клиентская операционная система компании Microsoft
Подписка DreamSpark. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд»
№TR000098938 от 12.07.2016, Акт предоставления прав №TR034840 от 15.07.2016.
Лицензия с 01.07.2016 по 30.06.2019 URL:
https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения 05.09.2018)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 05.09.2018)
- Архиватор IZArc - Русская версия свободного бесплатного архиватора
Свободное ПО. Распространяется по FREEWARE-лицензии как бесплатное
программное обеспечение. URL: https://www.izarc.org/downloads. (дата обращения
05.09.2018)
- Internet Explorer - WEB-броузер
Microsoft Open License Program (MOLP). Счет (Договор-оферта) ООО "СофтЛайн
Груп" № 1C-76273. Лицензия 15326790 OPEN 15276190ZZE0407 от 15.07.2002.
Лицензия с 15.07.2002 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 05.09.2018)
Подписка DreamSpark. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд»
№TR000098938 от 12.07.2016, Акт предоставления прав №TR034840 от 15.07.2016.
Лицензия с 01.07.2016 по 30.06.2019 URL:
https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения 05.09.2018)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 05.09.2018)
- СДО «Прометей» - База учебных пособий и тестовых заданий
Постоянная лицензия. Договор №2/БУК/09 ООО «Виртуальные технологии в
образовании» от 28.09.2017 г.. Лицензия с 28.09.2017 по бессрочно. URL:
https://www.prometeus.ru/actual/01_products/lms/opisanie.html. (дата обращения
05.09.2018)
- Google Chrome - Интернет-браузер

Свободное ПО. Бесплатное программное обеспечение. Распространяется на
условиях собственнической лицензии . URL: https://www.google.ru/chrome/. (дата
обращения 05.09.2018)
- Microsoft Word 2016 - Текстовый процессор (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 05.09.2018)
- Dr.Web Desktop Security Suite (K3) - Корпоративная система антивирусной защиты
рабочих станций
Академическая лицензия. Акт на передачу прав ООО «ОРГСТАЙЛ» № 241 от
01.12.2017 г.. Лицензия с 29.11.2017 по 14.12.2018 URL: https://download.drweb.ru/.
(дата обращения 05.09.2018)
- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО. Бесплатная программа, распространяется свободно. URL:
https://get.adobe.com/ru/reader/?promoid=KQZEN. (дата обращения 05.09.2018)
- Microsoft Excel 2016 - Процессор электронных таблиц (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 05.09.2018)
- Microsoft PowerPoint 2016 - Средство подготовки презентаций (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 05.09.2018)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
BOOК.ru
Договор с ООО "КноРус медиа"
c 24.05.2018
по 24.05.2019
Университетская
Договор с ООО "НекстМедиа"
c 01.09.2018
библиотека онлайн
по 31.08.2019
10.4. Электронная информационно-образовательная среда
https://my.bukep.ru:447/Home
10.5. Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы
Информационно-справочные системы:
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
Справочная Правовая
Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ
c 01.01.2017
Система КонсультантПлюс ПЛЮС БЕЛГОРОД»
по 31.12.2018
Электронный
Договор с ООО «Гарант-Сервисc 08.01.2018
периодический
Белгород»
по 31.12.2018
справочник «Система
ГАРАНТ»

Современные профессиональные базы данных:
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
– http://www.mon.gov.ru
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При стационарном способе проведения производственной практики (тип практики: научноисследовательская работа) практика проводится в университете или в профильных организациях
(предприятиях) г. Белгорода.
При выездном способе – в профильных предприятиях (организациях) за пределами
г. Белгорода.
Производственная практика (тип практики: научно-исследовательская работа) 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 научно-исследовательской работы используется учебная аудитория для проведения
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.
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.

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 Гостиничное дело
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):

Макринова Е.И.

Профессор

Иваницкая Т.Ю.

Доцент

Тимофеева Анна
Сергеевна
Рецензент: Матузенко Е.В.

старший администратор
Профессор

Кафедра гостиничнотуристического сервиса,
коммерции и рекламы
БУКЭП
Кафедра гостиничнотуристического сервиса,
коммерции и рекламы
БУКЭП
ООО "Отель Менеджмент"
Кафедра гостиничнотуристического сервиса,
коммерции и рекламы
БУКЭП

Программа практики обсуждена и одобрена на заседании кафедры гостиничнотуристического сервиса, коммерции и рекламы от 05.09.2018 г., протокол № 2
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:
8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п

Наименование

2
Практикум по организации и менеджменту туризма и
гостиничного хозяйства. Учебное пособие : учебное
пособие / А.Б. Косолапов. — Москва : КноРус, 2019. —
16 198 с. https://www.book.ru/book/931225
Макринова, Е. И. Производственная практика (научноисследовательская работа) [Текст] : метод. рек. по
прохождению производственной практики (научноисследовательской работы) для студентов направления
подгот. бакалавриата "Гостиничное дело" / Е. И.
Макринова, Е. П. Тимашов. - Белгород : Изд-во БУКЭП,
17 2018. - 24 с.
Макринова Е.И., Тимашов Е.П. Производственная
практика.
Научно-исследовательская
работа:
методические
рекомендации
по
прохождению
производственной практики (научно-исследовательской
работы),
2018г.
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BA81191E518 2B1E-4E01-98E6-012F6095A2D5%7D/index.html

Автор(ы)

1

3

Год и место
издания
4

А.Б. Косолапов.

Москва : КноРус

Е. И. Макринова, Е.
П. Тимашов

Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2018.

Е. И. Макринова, Е.
П. Тимашов

Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2018.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕСИСТЕМЫ(ЭЛЕКТРОННУЮБИБЛИОТЕКУ),
ЭЛЕКТРОННУЮИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮСРЕДУ,
СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при ПРОХОЖДЕНИИ
данной ПРАКТИКИ
- Мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения
- Windows 7 Enterprise Edition - Клиентская операционная система компании Microsoft
Подписка DreamSpark. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд»
№TR000098938 от 12.07.2016, Акт предоставления прав №TR034840 от
15.07.2016. Лицензия с 01.07.2016 по 30.06.2019 URL:
https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения 09.01.2019)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 09.01.2019)
- Архиватор IZArc - Русская версия свободного бесплатного архиватора Свободное
ПО. Распространяется по FREEWARE-лицензии как бесплатное

программное обеспечение. URL: https://www.izarc.org/downloads. (дата
обращения 09.01.2019)
- Internet Explorer - WEB-броузер
Microsoft Open License Program (MOLP). Счет (Договор-оферта) ООО "СофтЛайн
Груп" № 1C-76273. Лицензия 15326790 OPEN 15276190ZZE0407 от 15.07.2002.
Лицензия с 15.07.2002 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 09.01.2019)
Подписка DreamSpark. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд»
№TR000098938 от 12.07.2016, Акт предоставления прав №TR034840 от
15.07.2016. Лицензия с 01.07.2016 по 30.06.2019 URL:
https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения 09.01.2019)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 09.01.2019)
- СДО «Прометей» - База учебных пособий и тестовых заданий
Постоянная лицензия. Договор №2/БУК/09 ООО «Виртуальные технологии
в образовании» от 28.09.2017 г.. Лицензия с 28.09.2017 по бессрочно. URL:
https://www.prometeus.ru/actual/01_products/lms/opisanie.html. (дата обращения
09.01.2019)
- Google Chrome - Интернет-браузер
Свободное ПО. Бесплатное программное обеспечение. Распространяется на
условиях собственнической лицензии . URL: https://www.google.ru/chrome/.
(дата обращения 09.01.2019)
- Microsoft Word 2016 - Текстовый процессор (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 09.01.2019)
- Dr.Web Desktop Security Suite (K3) - Корпоративная система антивирусной
защиты рабочих станций
Академическая лицензия. Акт на передачу прав ООО "Оргстайл" № 187 от
04.12.2018. Лицензия с 04.12.2018 по 03.12.2019 Антивирусное программное
обеспечение. URL: https://download.drweb.ru/. (дата обращения 09.01.2019)
- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО. Бесплатная программа, распространяется свободно. URL:
https://get.adobe.com/ru/reader/?promoid=KQZEN. (дата обращения 09.01.2019)
- Microsoft Excel 2016 - Процессор электронных таблиц (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 09.01.2019)
- Microsoft PowerPoint 2016 - Средство подготовки презентаций (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО «СофтЛайн
Трейд» №57236/МОС2793 от 09.03.2017 г.. Лицензия с 25.04.2016 по 30.04.2019 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 09.01.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
BOOК.ru
Договор с ООО "КноРус медиа"
c 24.05.2018
по 24.05.2019
Университетская
Договор с ООО "НекстМедиа"
c 01.09.2018
библиотека онлайн
по 31.08.2019
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 документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
Справочная Правовая
Договор с ООО " Консультант Плюс
c 01.01.2019
Система КонсультантПлюс Белгород"
по бессрочно
Электронный
Договор с ООО «Гарант-Сервисc 01.01.2019
периодический
Белгород»
по 31.12.2019
справочник «Система
ГАРАНТ»
Современные профессиональные базы данных:
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
– http://www.mon.gov.ru
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
– http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
– http://fcior.edu.ru.

Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по
направлению подготовки Гостиничное дело
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):

Макринова Е.И.

Тимофеева Анна
Сергеевна
Рецензент: Исаенко А.В.

Профессор

старший администратор
Декан факультета

Кафедра гостиничнотуристического сервиса,
коммерции и рекламы
БУКЭП
ООО "Отель Менеджмент"
Факультет общественного
питания и товароведения
БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены
и одобрены на заседании кафедры от 09.01.2019 г., протокол № 6
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Макринова Е.И.

Прижигалинская Т.Н.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
КОМПЛЕКТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ
БИБЛИОТЕКУ),
ЭЛЕКТРОННУЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ,
СОВРЕМЕННЬIЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАЗЫ
ДАННЫХ
И
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
10.1.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ
- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения
- Windows 7 Enterprise Edition - Клиентская операционная система компании Microsoft
Подписка Azure Dev Tools for Teaching. Сублицензионный договор АО "СофтЛайн
Трейд" № 20/03/19/АНО ВО "БУКЭП" от 25.03.2019. Лицензия с 01.07.2019 по
30.06.2020 URL: https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения
30.08.2019)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО "СофтЛайн
Трейд" № 20/03/19/АНО ВО "БУКЭП" от 25.03.2019. Лицензия с 04.04.2019 по
30.04.2022 (дата обращения 30.08.2019)
- Windows 10 Enterprise - Клиентская операционная система компании Microsoft
Подписка Azure Dev Tools for Teaching. Сублицензионный договор АО "СофтЛайн
Трейд" № 20/03/19/АНО ВО "БУКЭП" от 25.03.2019. Лицензия с 01.07.2019 по
30.06.2020 URL: https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения
30.08.2019)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО "СофтЛайн
Трейд" № 20/03/19/АНО ВО "БУКЭП" от 25.03.2019. Лицензия с 04.04.2019 по
30.04.2022 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 30.08.2019)
- Архиватор IZArc - Русская версия свободного бесплатного архиватора
Свободное ПО. Распространяется по FREEWARE-лицензии как бесплатное
программное обеспечение. URL: https://www.izarc.org/downloads. (дата обращения
30.08.2019)
- Internet Explorer - WEB-броузер
Microsoft Open License Program (MOLP). Счет (Договор-оферта) ООО "СофтЛайн
Груп" № 1C-76273. Лицензия 15326790 OPEN 15276190ZZE0407 от 15.07.2002.
Лицензия с 15.07.2002 по бессрочно. URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 30.08.2019)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО "СофтЛайн
Трейд" № 20/03/19/АНО ВО "БУКЭП" от 25.03.2019. Лицензия с 04.04.2019 по
30.04.2022 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 30.08.2019)
- СДО «Прометей» - База учебных пособий и тестовых заданий
Постоянная лицензия. Договор №2/БУК/09 ООО «Виртуальные технологии в
образовании» от 28.09.2017 г.. Лицензия с 28.09.2017 по бессрочно. URL:
https://www.prometeus.ru/actual/01_products/lms/opisanie.html. (дата обращения
30.08.2019)
- Google Chrome - Интернет-браузер

Свободное ПО. Бесплатное программное обеспечение. Распространяется на
условиях собственнической лицензии . URL: https://www.google.ru/chrome/. (дата
обращения 30.08.2019)
- Microsoft Word 2016 - Текстовый процессор (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО "СофтЛайн
Трейд" № 20/03/19/АНО ВО "БУКЭП" от 25.03.2019. Лицензия с 04.04.2019 по
30.04.2022 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 30.08.2019)
- Dr.Web Desktop Security Suite (K3) - Корпоративная система антивирусной защиты
рабочих станций
Академическая лицензия. Акт на передачу прав ООО "Оргстайл" № 187 от
04.12.2018. Лицензия с 04.12.2018 по 03.12.2019 Антивирусное программное
обеспечение. URL: https://download.drweb.ru/. (дата обращения 30.08.2019)
- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО. Бесплатная программа, распространяется свободно. URL:
https://get.adobe.com/ru/reader/?promoid=KQZEN. (дата обращения 30.08.2019)
- Microsoft Excel 2016 - Процессор электронных таблиц (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО "СофтЛайн
Трейд" № 20/03/19/АНО ВО "БУКЭП" от 25.03.2019. Лицензия с 04.04.2019 по
30.04.2022 URL:
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.
(дата обращения 30.08.2019)
- Microsoft PowerPoint 2016 - Средство подготовки презентаций (Microsoft)
Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор АО "СофтЛайн
Трейд" № 20/03/19/АНО ВО "БУКЭП" от 25.03.2019. Лицензия с 04.04.2019 по
30.04.2022 URL: https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения
30.08.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
BOOК.ru
Договор с ООО "КноРус медиа" №
c 24.05.2019
18496476 от 06.05.2019
по 24.05.2020
Университетская
Договор ООО "НексМедиа" № 74c 01.09.2019
библиотека онлайн
06/2019 от 20.06.2019
по 31.08.2020
10.4. Электронная информационно-образовательная среда
https://my.bukep.ru:447/Home
10.5. Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы
Информационно-справочные системы:
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
Справочная Правовая
Договор с ООО " Консультант Плюс
c 01.01.2019
Система КонсультантПлюс Белгород"
по бессрочно
Электронный
Договор с ООО «Гарант-Сервисc 01.01.2019
периодический
Белгород»
по 31.12.2019
справочник «Система
ГАРАНТ»

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