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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Целями практики Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков являются формирование общепрофессиональных, профессиональных
компетенций путем обобщения и систематизации знаний, полученных ранее при
теоретическом обучении, приобретения практических профессионально необходимых
умений и навыков работы по видам деятельности, предусмотренным образовательной
программой Управление персоналом организации по направлению подготовки 38.03.03
Управление персоналом
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика
Наименование практики
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

Цикл (раздел)
Б2.В..
Практики.Вариативная
часть.Учебная практика.

Курс
4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
основывается на ранее полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при
изучении дисциплин (модулей) учебного плана.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОПК-1 знание основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом,
умение применять теоретические положения в практике управления персоналом
организации
Уметь:
У1 - применять теоретические положения основ современной философии и
концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей,
принципов и методов управления персоналом в практике управления
персоналом организации
Владеть:
Н1 - навыками использования теоретических положений основ современной
философии и концепций управления персоналом, сущности и задач,
закономерностей, принципов и методов управления персоналом в практике
управления персоналом организации
ОПК-6 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Уметь:
У1 - отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
Владеть:
Н1 - владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также
владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми,
контроля и оценки эффективности деятельности других
Уметь:
У1 - кооперации с коллегами в работе на общий результат
Владеть:
Н1 - навыками организации и координации взаимодействия между людьми,
контроля и оценки эффективности деятельности других
ОПК-8 способность
использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и
процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность
за их результаты
Уметь:
У1
использовать
нормативные
правовые
документы
в
своей
профессиональной деятельности, способностью анализировать социальноэкономические проблемы и процессы в организации
Владеть:
Н1 - владеть навыками находить организационно-управленческие и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовности
нести ответственность за их результаты
ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и
умение применять их на практике
Уметь:
У1 - применять их на практике анализ экономических показателей
деятельности организации и показателей по труду (в том числе
производительности труда)
Владеть:
Н1 - навыками анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том числе производительности труда), разработки и
экономического обоснования мероприятий по их улучшению
ПК-34 знание основ организационного проектирования системы и технологии
управления персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного
метода), владение методами построения функциональных и организационных структур
управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умение
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их
делегирования
Уметь:
У1 - использовать знания основ организационного проектирования системы и
технологии управления персоналом (в том числе с использованием
функционально-стоимостного метода), осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности на основе их делегирования
Владеть:

Н1 - владеть навыками применять методы построения функциональных и
организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя
из целей организации
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2
недель
Наименование этапа (раздела, темы)

Всего часов

Подготовительный этап

8

Практический этап

80

Оформление результатов по практике

16

Предоставление отчета на кафедру

4

Общая трудоемкость час.

108

Общая трудоемкость зач. ед.

3

1234567
0
0
0
0
0
0

Семестры
8
8
80
16
4
108
3

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

Наименование раздела, темы,
этапа, вида работы

1
1.

2
Подготовительный этап

2.

Практический этап

Содержание раздела, темы, этапа, вида работы
3
Информационный инструктаж:
– подготовка к проведению научного исследования;
– изучение обязанностей обучающегося. Ознакомление
студентов с результатами научных исследований
преподавателей кафедры и примерными темами исследований
обучающихся.
Данный этап включает в себя обязательное выполнение
каждым студентом четырех разделов. Руководитель практики
от университета, учитывая особенности виртуальной
организации – объекта учебной практики (практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков),
может внести уточнения в содержание разделов.
Раздел 1. Общие сведения об организации (индивидуальное
задание)
Студенту в первый день практики дается индивидуальное
задание, суть которого состоит в создании виртуальной
организации определенной организационно-правовой формы
собственности и проведении подробного анализа ее системы
управления персоналом.
В период учебной практики (практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков) студент
должен ознакомиться и отразить в отчете:
- наименование, цель создания, краткую историческую
характеристику деятельности организации;
- основное содержание устава (законодательная основа,
функции, права, ответственность);
- основные виды деятельности организации;
- принципы построения и схему организационной структуры

12
11
10
9
0
0
0
0
0
0

1

3.

2

Оформление результатов по

3
управления;
- органы управления и их полномочия в соответствии с
организационно-правовой формой, должностные инструкции;
- функциональные взаимосвязи подразделений и служб
организации.
Провести анализ технико-экономических, коммерческих,
финансовых показателей деятельности за 1-2 года: объем
производства и реализации про¬дукции (работ, услуг) в
стоимостном и натуральном выражениях, объем продаж,
затраты (себестоимость).
Раздел 2. Теоретические положения управления персоналом и
их использование в практической деятельности организации
(индивидуальное задание)
Изучить концепцию управления персоналом, сущность и
задачи, закономерности, принципы и методы управления
персоналом.
Изучить основы организационного проектирования системы и
технологии управления персоналом (в том числе с
использованием функционально-стоимостного метода),
методы построения функциональных и организационных
структур управления организацией и ее персоналом исходя из
целей организации.
Составить схему организационной структуры управления
персоналом, оценить ее рациональность. Дать предложения по
ее совершенствованию.
Изучить перечень управленческих должностей и специалистов
внутри структурного подразделения (отдела управления
персоналом) и функции, закрепленные за ними.
Раздел 3. Информационно-коммуникационное и
делопроизводственное обеспечение системы управления
персоналом организации (индивидуальное задание)
Изучить функциональные взаимосвязи отдела управления
персоналом (отдела кадров) с другими подразделениями
организации.
Исследовать направления работы кадровой службы
виртуальной организации с внешними организациями (с
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации,
Фондом социального страхования Российской Федерации,
Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования, Федеральной службой по труду и занятости,
кадровыми агентствами, службами занятости населения).
Провести анализ численности по категориям, удельного веса
отдельных категорий, качественного состава работников по
образованию, профессиям, полу, возрасту, стажу работы.
Раздел 4. Содержание основных документов нормативноправовой базы деятельности кадровой службы организации
(индивидуальное задание)
Изучить содержание Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса
Российской Федерации и иных федеральных законов в части
определения ответственности за нарушения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части,
относящейся к деятельности кадровой службы.
Исследовать основы возникновения, профилактики и
разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе. Дать
характеристику методов диагностики и управления
конфликтами и стрессами в организации.
Обработка и анализ собранного материала. Обобщение

1

2
практике

4.

Предоставление отчета на кафедру

3
полученных на практике результатов и оформление отчета по
практике.
Оформленный отчет, сдается руководителю практики от
университета на проверку. Принятый руководителем отчет
подлежит защите.

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
Студенту в первый день практики дается индивидуальное задание, суть которого
состоит в создании виртуальной организации определенной организационно-правовой
формы собственности и проведении подробного анализа ее системы управления
персоналом:
Примерный перечень индивидуальных заданий:
1.
Общие сведения об ООО «……»
2.
Общие сведения об ПАО «……»
3.
Общие сведения об АО «……»
4.
Теоретические положения управления персоналом и их использование в
практической деятельности ООО «……»
5.
Теоретические положения управления персоналом и их использование в
практической деятельности ПАО «……»
6.
Теоретические положения управления персоналом и их использование в
практической деятельности ПАО «……»
7.
Информационно-коммуникационное и делопроизводственное обеспечение
системы управления персоналом ООО «……»
8.
Информационно-коммуникационное и делопроизводственное обеспечение
системы управления персоналом ПАО «……»
9.
Информационно-коммуникационное и делопроизводственное обеспечение
системы управления персоналом АО «……»
10.
Содержание основных документов нормативно-правовой базы деятельности
кадровой службы ПАО «……»
11.
Содержание основных документов нормативно-правовой базы деятельности
кадровой службы АО «……»
12.
Содержание основных документов нормативно-правовой базы деятельности
кадровой службы ООО «……»

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)
По результатам учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков) студент составляет индивидуальный письменный
отчет по практике объемом 35-40 страниц. Отчет должен содержать конкретные
сведения о работе, выполненной в период практики и отражать результаты выполнения
заданий, предусмотренных программой практики.
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отво¬дятся
последние 2-3 дня учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков). Отчет должен включать текстовой, графический
и другой иллюстративный материал.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:
1.
Титульный лист
2.
Содержание.
3.
Основная часть, которая включает 4 раздела.
4.
Заключение.
7.
Список использованных источников.
8.
Приложения.
При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать шрифт 14 с
полуторным интервалом, параметры страницы (поля): верхнее - 3 см, нижнее - 2,5 см,
левое - 2,5 см, правое - 1 см.
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) доку¬ментов, графики и
другой иллюстративный материал) должны иметь название и соответствующий номер.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться
арабскими цифрами с точкой в конце.
Список использованных источников должен содержать перечень источ¬ников,
используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список,
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ.
Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое
приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение», его порядкового номера (без знака №); оно должно иметь тематический
заголовок, отражающий содержание данного приложения.
Оформленный отчет сдается руководителю практики от кафедры на проверку.
Принятый руководителем отчет подлежит защите.
В случае несоответствия отчёт дорабатывается (в срок не более трех дополнительных
дней после проверки руководителем практики).
Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление
обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по
практике.
6.2. Дневник по практике (оформление дневника)
Для обучающихся, проходящих учебную практику в структурных подразделениях
университета, в составе отчетных документов по практике предусмотрен рабочий
график (план) проведения практики. По окончании практики руководитель практики от
университета составляет письменный отзыв, который также включается в комплект
отчетных документов по практике.
Обучающиеся, проходящие учебную практику в профильных организациях,
вместе с отчетом по практике сдают заполненный дневник по практике.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) - представлены в приложении 2 к рабочей
программе практики.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п

Наименование

1
2
1 Управление персоналом : учебное пособие / Г.И.
Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк.
- 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 280 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
2 Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А.Н.
Фомичев. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 468 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802
3 Кадровый консалтинг и аудит : учебное пособие / Е.В.
Шестакова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013.
- 199 с. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=270267
4 Организация, нормирование и оплата труда : учебное
пособие / В.Н. Курочкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2014. - 234 с. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=254126
5 Управленческое консультирование : учебник / А.О.
Блинов, В.А. Дресвянников ; под ред. А.Е.
Илларионовой. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 212 с.- для
магистров http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=135375
6 Управленческое консультирование : учебное пособие /
Г.А. Васильев, Е.М. Деева. - М. : Юнити-Дана, 2015. 255 с. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114560
7 Самраилова, Е.К. Анализ эффективности
использования персонала в организации : учебное
пособие – практикум / Е.К. Самраилова, С.А. Шапиро,
А.Б. Вешкурова. – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2015. –
210 с. http://www.knigafund.ru/books/182627
8 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности :
учеб. и практикум для академического бакалавриата /
под ред. Е.А. Родионовой- М. : Юрайт, 2017 - 280с.
9 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности :
учеб. пособие для вузов / А. П. Егоршин 3-е изд.,
перераб. и доп.- М. : ИНФРА-М, 2017 - 378с.
10 Управление персоналом организации : учеб. / под ред.
А.Я. Кибанова 4-е изд. перераб.и доп.- М. : Инфра-М,
2017 - 695с.

Автор(ы)

Год и место
издания

3
Г.И. Михайлина

2016,

4

Фомичев, А.Н.

2014,

Шестакова, Е.В.

2013,

Курочкин, В.Н.

2014,

Блинов, А.О.

2014,

Васильев, Г.А.

2015,

Е.К. Самраилова, С.А. 2015, МоскваШапиро, А.Б.
Берлин:ДиректВешкурова.
Медиа

2017, Москва

Егоршин А.П.

2017, Москва

2017, Москва

11 Управление персоналом организации: технологии
управления развитием персонала : учеб. / О. К. Минева
[и др.] ; под ред. О. К. Миневой- М. : Инфра-М, 2017 160с.
12 Методические указания по прохождению учебной
практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков) : для студентов
направления подгот. 38.03.03 "Управление
персоналом" / сост. А. Н. Агаева- Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2016 - 31с.
13 Управление персоналом организации : учеб. пособие /
под ред. П. Э. Шлендера- М. : Инфра-М, 2013 - 396[2] c.
14 Управление персоналом организации : учеб. / под ред.
А. Я. Кибанова 2-е изд. доп. и перераб.- М. : Инфра-М,
2014 - 693[2] c.

Минева О.К.

2017, Москва

2016, Белгород

2013, Москва
2014, 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 Трудовой кодекс Российской
Федерации : по состоянию на 1
февраля 2015 г.

Кодекс

№ 2 от 13.05.2016 М.,Проспект,2015

9.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
- Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права –
http://vestnik.bukep.ru/
- Кадровик. Кадровый менеджмент – http://www.kadrovik.ru/; http://www.km-magazine.ru
- Мотивация и оплата труда – http://grebennikon.ru/journal-24.html
- Служба кадров и персонал – http://www.otiss.ru
- Управление персоналом – http://www.top-personal.ru
- Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами – www.nasoup.com
- Управление развитием персонала – http://www.grebennikoff.ru/product/25/
- Управление человеческим потенциалом – http://www.grebennikoff.ru/product/26/

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
30.06.2021 URL: https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения
25.06.2020)

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 25.06.2020)
- 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
30.06.2021 URL: https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения
25.06.2020)
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 25.06.2020)
- 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
25.06.2020)
- Google Chrome - Интернет-браузер
Свободное ПО. Бесплатное программное обеспечение. Распространяется на
условиях собственнической лицензии . URL: https://www.google.ru/chrome/. (дата
обращения 25.06.2020)
- 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 25.06.2020)
- Dr.Web Desktop Security Suite (K3) - Корпоративная система антивирусной защиты
рабочих станций
Академическая лицензия. Акт на передачу прав ООО "Оргстайл" № 228 от
11.12.2019. Лицензия с 06.12.2019 по 17.12.2020 URL: https://download.drweb.ru/. (дата
обращения 25.06.2020)
- 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 25.06.2020)
- 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 25.06.2020)
- 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
25.06.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
BOOК.ru
Дополнительное соглашение от 23
c 24.05.2020
апреля 2020 г. к договору
по 31.08.2020
№18496476 от 06 мая 2019 года

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 01.01.2020
периодический
Белгород»
по 31.12.2020
справочник «Система
ГАРАНТ»
Современные профессиональные базы данных:
– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации – http://www.mon.gov.ru
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При стационарном способе проведения практики учебная практика проводится в
университете или в профильных организациях (предприятиях) г. Белгорода.
При выездном способе – в профильных предприятиях (организациях) за пределами
г. Белгорода.
Учебная практика в профильных организациях (предприятиях) проводится на основе
договора о сотрудничестве либо договора о практике с организацией (предприятием), деятельность
которой(-ого) соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО,
имеющими необходимую материально-техническую, информационную и технологическую
обеспеченность в соответствии с требованиями программы практики.
Организация (предприятие) предоставляет обучающимся рабочие места и обеспечивает для
них безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям
охраны труда.

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.
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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
30.06.2021 URL: https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения
31.08.2020)
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 31.08.2020)
- 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
30.06.2021 URL: https://my.visualstudio.com/downloads/featured. (дата обращения
31.08.2020)
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 31.08.2020)
- 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
31.08.2020)
- Google Chrome - Интернет-браузер
Свободное ПО. Бесплатное программное обеспечение. Распространяется на
условиях собственнической лицензии . URL: https://www.google.ru/chrome/. (дата
обращения 31.08.2020)
- 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 31.08.2020)
- Dr.Web Desktop Security Suite (K3) - Корпоративная система антивирусной защиты
рабочих станций
Академическая лицензия. Акт на передачу прав ООО "Оргстайл" № 228 от
11.12.2019. Лицензия с 06.12.2019 по 17.12.2020 URL: https://download.drweb.ru/. (дата
обращения 31.08.2020)
- 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 31.08.2020)

- 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 31.08.2020)
- 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
31.08.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
Наименование документа
Срок действия
Наименование
с указанием реквизитов
документа
BOOК.ru
Договор ООО "КноРус медиа" №
c 01.09.2020
18501589 от 21.08.2020 г.
по 31.08.2021
Университетская
Договор ООО "НексМедиа" № 121c 01.09.2020
библиотека онлайн
08/2020 от 21.08.2020
по 31.08.2021
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 01.01.2020
периодический
Белгород»
по 31.12.2020
справочник «Система
ГАРАНТ»
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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