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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») проводятся в соответствии с действу-

ющим федеральными государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) “Прикладная информатика в экономике”. Прак-

тика обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» является составной частью основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) и выступает как одно из средств формирования у буду-

щих специалистов знаний, умений и навыков, необходимых для успешной и 

эффективной профессиональной деятельности. 

Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) практика (далее учебная прак-

тика) обучающихся является составной частью образовательной программы 

и проводится в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по подготовки бака-

лавра направления 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 838 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.08.2020 N 59325). 

Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА», 

назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА ВПА» 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

АНО ВО «МПА ВПА». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации 

(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО 

«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной ор-

ганизации (далее - руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 
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 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планиру-

емые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обуча-

ющимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприя-

тия составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» заклю-

чает договоры о проведении практики обучающихся в профильной организа-

ции, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосред-

ственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия возможностей для ее 

организации.  

Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, руково-

дители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий и ру-

ководители практики от предприятий в соответствии с заключенным между 

АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные програм-

мами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не прошедшие практику и не представившие документ о её 

завершении, имеют академическую задолженность. 

Порядок организации и проведения практик обучающихся в Автоном-

ной некоммерческой организации высшего образования «МЕЖДУНАРОД-

НАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО ВО «МПА ВПА»), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования по всем реализуемым АНО ВО «МПА ВПА» направле-

ниям подготовки, формы и способы их проведения, права и обязанности 

субъектов образовательного процесса по организации и прохождению прак-

тик определяет «Положение о порядке организации и проведения практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-

ния в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА». 
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Сроки и объем прохождения практики определяются учебным планом 

данного направления. Сроки прохождения – 2 недели. 

II. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)), организуется и 

проводится с целью приобретения первоначальных и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному 

предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Это самостоятельный вид деятельности 

учебного плана, интегрированный в учебный процесс и направленный на 

формирование профессиональных компетенций.  

Вид практики – учебная практика  

тип практики – научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) 

Форма проведения: дискретно 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций.  

Данная программа распространяется на учебную практику (научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)), предусмотренную учебными планами по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика,  ннаправленность: Электронный 

бизнес. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цели практики. Основные цели учебной практики – закрепить на 

практике полученную подготовку бакалавра, профессионально осуществлять 

организационно-управленческую, технологическую и эксплуатационную де-

ятельность.  

Задачи практики  
В ходе прохождения практики должны быть решены следующие за-

дачи:  

– изучение и анализ состояния технической базы (вычислительной 

техники, периферийных устройств и телекоммуникационных систем) для ре-

ализации информационных технологий на предприятии (в организации, 

учреждении);  

– изучение и анализ всех информационных потоков на предприятии 

(в организации, учреждении);  

– изучение и анализ офисного программного и информационного 

обеспечения на предприятии (в организации, учреждении);  
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– изучение и анализ профессионально-ориентированного программ-

ного и информационного обеспечения на предприятии (в организации, учре-

ждении);  

– ознакомление с использованием на предприятии (в организации, 

учреждении) международных информационных ресурсов и опытом решения 

задач, возникающих при их использовании (в том числе, обеспечения инфор-

мационной безопасности функционирования информационных систем при 

взаимодействии с информационными рынками по сетям или с использова-

нием иных методов обмена данными, оценки эффективности приобретаемого 

программного обеспечения и информационных баз данных).  

Место учебной практики в системе высшего образования  
Учебная практика является частью учебно-воспитательного процесса 

и формирует начальные навыки профессиональной и практической деятель-

ности бакалавра.  

Требования к уровню освоения практических навыков  
Учебная практика тесно связана с учебным процессом данных профи-

лей. На основе изучения дисциплин учебного плана, а также на основе кон-

кретных материалов, собранных по месту прохождения учебной практики, 

обучающийся оформляют отчет, в котором должны быть представлены ре-

зультаты анализа собранных материалов, вырабатывают практические реко-

мендации по совершенствованию информационного, программного и техни-

ческого обеспечения для объекта учебной практики.  

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  
Учебная практика направлена на формирование следующих универ-

сальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций бакалавра: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК): 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-10.1; УК-

10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК): 
ОПК-1.  Способен проводить моделирование, анализ и совершенство-

вание бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструк-

туры предприятия в интересах достижения его стратегических целей с ис-

пользованием современных методов и программного инструментария 

ОПК-2. Способен проводить исследование и анализ рынка информа-

ционных систем и информационно-коммуникационных технологий, выби-

рать рациональные решения для управления бизнесом; 
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ОПК-3. Способен управлять процессами создания и использования 

продуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе разрабатывать алгоритмы и программы для их практической ре-

ализации 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы информационных тех-

нологий; использовать информацию, методы и программные средства ее 

сбора, обработки и анализа для информационно-аналитической поддержки 

принятия управленческих решений 

ОПК-5. Способен организовывать взаимодействие с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ин-

формационных систем и информационно-коммуникационных технологий; 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы: 

 
Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Способен анализировать поставленную 

задачу через выделение ее базовых составляю-

щих, осуществляет декомпозицию задачи 

УК-1.2. Способен демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ ин-

формации, необходимой для решения задачи 

УК-1.3. Способен сопоставлять разные источ-

ники информации с целью выявления их проти-

воречий и поиска достоверных суждений 

. УК-1.4. Способен находить рациональные 

идеи для решения поставленных задач, 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих до-

стижение цели с учётом действующих право-

вых норм. 

УК-2.2. Способен оценивать потребность в ре-

сурсах и планировать их использование при ре-

шении задач профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Способен выявлять и анализировать 

различные способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм 
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УК-2.4. Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставлен-

ных задач исходя из действующих правовых 

норм 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Способен применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимо-

действии 

УК-3.2. Способен на основе методов и норм со-

циального взаимодействия определять свою 

роль в команде 

УК-3.3. Способен устанавливать и поддержи-

вать контакты, исходя из реализации своей 

роли в команде для достижения заданного ре-

зультата 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях    

жизнедеятельности 

УК-10.1. Способен использовать основные по-

ложения и методы экономических наук при ре-

шении социальных и профессиональных задач 

УК-10.2. Способен воспринимать и анализиро-

вать информацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений 

УК-10.3. Способен обосновывать принятие 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для 

достижения поставленных целей 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен про-

водить моделирование, 

анализ и совершенство-

вание бизнес-процессов 

и информационно-тех-

нологической инфра-

структуры предприятия 

в интересах достижения 

его стратегических це-

лей с использованием 

современных методов и 

программного инстру-

ментария 

ОПК-1.1. Определяет стратегические цели 

предприятия 

ОПК-1.2. Использует современные методы и 

программный инструментарий 

ОПК-1.3. Проводит моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и инфор-

мационно технологической инфраструктуры 

предприятия в интересах достижения его стра-

тегических целей 
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ОПК-2. Способен про-

водить исследование и 

анализ рынка информа-

ционных систем и ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий, 

выбирать рациональные 

решения для управления 

бизнесом; 

ОПК-2.1. Определяет структуру и потенциал 

рынка 

ОПК-2.2. Осуществляет исследование и ана-

лиз рынка информационных систем и информа-

ционно коммуникационных технологий 

ОПК-2.3. Выбирает рациональные решения 

для управления бизнесом 

ОПК-3. Способен 

управлять процессами 

создания и использова-

ния продуктов и услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных тех-

нологий, в том числе 

разрабатывать алго-

ритмы и программы для 

их практической реали-

зации 

ОПК-3.1. Способен определять этапы созда-

ния и использования продуктов 

ОПК-3.2. Способен обеспечивать управление 

процессами по созданию и использованию про-

дуктов и услуг в сфере информационно комму-

никационных технологий 

ОПК-3.3. Способен разрабатывать алгоритмы 

и программы для практической реализации 

процессов создания и использования продуктов 

и услуг в сфере информационно коммуникаци-

онных технологий 

ОПК-4. Способен по-

нимать принципы ра-

боты информационных 

технологий; использо-

вать информацию, ме-

тоды и программные 

средства ее сбора, обра-

ботки и анализа для ин-

формационно-аналити-

ческой поддержки при-

нятия управленческих 

решений 

ОПК-4.1. Способен определять методы и про-

граммные средства сбора информации 

ОПК-4.2. Способен обеспечить обработку и 

анализ информационно аналитической инфор-

мации 

ОПК-4.3. Использует информацию, методы и 

программные средства ее сбора, обработки и 

анализа для информационно аналитической 

поддержки принятия управленческих решений 

ОПК-5. Способен орга-

низовывать взаимодей-

ствие с клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач управле-

ния жизненным циклом 

информационных си-

стем и информационно-

коммуникационных тех-

нологий; 

ОПК-5.1. Организует взаимодействие с клиен-

тами и партнерами 

ОПК-5.2. Управляет жизненным циклом ин-

формационных систем и информационно- ком-

муникационных технологий 
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IV. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)) входит в Блок 2 «Прак-

тики» вариативной части образовательной программы направления 38.03.05 

Бизнес-информатика, направленность: Электронный бизнес. 

 

V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ (В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

Календарным учебным графиком на шестом семестре для студентов 

предусмотрено прохождение учебной практики в объёме четырех недель (6 

ЗЕТ/216 академических часов).  

Учебная практика может проходить в организациях, соответствую-

щих направленности подготовки и в структурных подразделениях организа-

ции.   

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ТЕКУЩЕЙ) АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы для проведения аттестации: 

1.Что представляет собой организация, где обучающийся проходил 

практику? 

2.Место организации в системе финансового рынка? 

3.В чем заключается специфика организации по сравнению с другими 

субъектами финансового рынка? 

4.Какими основными нормативно-правовыми документами 

организация руководствуется в своей деятельности? 

5.Как предприятие организует свою деятельность? 

6.Какова структура управления организации? Какими факторами 

определяется структура управления? 

7.Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 

8.Каковы приоритеты  в деятельности организации? 

9.Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, 

котором обучающийся проходил практику? Его взаимосвязи с 

другими подразделениями? 
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10. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе той 

организации, где он проходил практику? 

11.Рекомендации по совершенствованию деятельности, того 

подразделения, в котором обучающийся проходил практику. 

Вопросы: 

1. Изучение и анализ бизнес-процессов на предприятии (в организа-

ции, учреждении) и соответствующих им информационных потоков.  

2. Изучение структуры, области применяемости и правил эксплуата-

ции информационных систем, в том числе, информационно-поисковых си-

стем на предприятии (в организации, учреждении).  

3. Исследование возможностей применения конкретного пакета при-

кладных программ для информационного обеспечения бизнес-процессов на 

предприятии (в организации, учреждении).  

4. Изучение существующей базы данных конкретной информацион-

ной системы, функционирующей на предприятии (в организации, учрежде-

нии).  

5. Изучение процесса внедрения новых информационных технологий 

и моделей базовых информационных процессов на предприятии (в организа-

ции, учреждении).  

6. Изучение направлений развития технологий программирования.  

7. Изучение направлений разработки программных средств на пред-

приятии (в организации, учреждении).  

8. Оценка эффективности конкретного программного обеспечения для 

решения практических задач на предприятии (в организации, учреждении).  

9. Разработка компьютерной программы на рекомендуемом языке 

программирования в форме отдельного модуля для решения вспомогатель-

ной задачи для конкретной информационной системы на предприятии (в ор-

ганизации, учреждении).  

10. Изучение структуры, области применяемости и правил эксплуата-

ции информационных систем, в том числе, информационно-поисковых си-

стем на предприятии (в организации, учреждении).  

11. Исследование возможностей применения конкретного пакета при-

кладных программ для информационного обеспечения бизнес-процессов на 

предприятии (в организации, учреждении).  

12. Изучение существующей базы данных конкретной информацион-

ной системы, функционирующей на предприятии (в организации, учрежде-

нии).  

13. Изучение процесса внедрения новых информационных техноло-

гий и моделей базовых информационных процессов на предприятии (в орга-

низации, учреждении).  

14. Изучение направлений развития технологий программирования.  

15. Изучение направлений разработки программных средств на пред-

приятии (в организации, учреждении).  
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16. Оценка эффективности конкретного программного обеспечения 

для решения практических задач на предприятии (в организации, учрежде-

нии).  

17. Разработка компьютерной программы на рекомендуемом языке 

программирования в форме отдельного модуля для решения вспомогатель-

ной задачи для конкретной информационной системы на предприятии (в ор-

ганизации, учреждении).  

6.2. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и 

заявленных компетенций) 

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением 

студентами учебной практики и выполнением ее программы. Текущая 

аттестация по практике проводится в форме консультации. По итогам защиты 

отчѐта студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже критериев: 

«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки работы 

освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются недочеты в 

выполнении заданий. 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой практики заданий выполнены, однако 

некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые 

практические навыки работы не сформированы. 

«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы 

не сформированы, большинство предусмотренных программой практики 

заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; выполненные учебные задания практики содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не приведет к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий 

практики.  
 


