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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 высше-

го образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность «Электронный бизнес». Практика обучающихся АНО ВО 

«МПА ВПА» является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и высту-

пает как одно из средств формирования у будущих специалистов знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной и эффективной профессио-

нальной деятельности. 

Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) может проходить в организациях, соответству-

ющих направленности подготовки и в структурных подразделениях органи-

зации.  

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: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планиру-

емые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 
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 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 непо-

средственно 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 про-

граммами 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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II. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) организуется и проводится с целью приобрете-

ния и совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей 

по должностному предназначению, углубления и закрепления полученных 

знаний, умений и навыков, она является важной составной частью процесса 

подготовки квалифицированных бакалавров в области электронного бизнеса. 

Это самостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный в 

учебный процесс и направленный на формирование профессиональных ком-

петенций.  

Вид практики – производственная практика,  

тип практики - технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций.  

Данная программа распространяется на производственную практику 

(технологическую (проектно-технологическую) практику), предусмотренную 

учебными планами, направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Основной целью прохождения производственной практики (техноло-

гической (проектно-технологической) практики) является формирование у 

студентов профессиональных умений и опыта для информационно-

технологической деятельности, приобретение навыков самостоятельной 

работы и опыта практической работы по направлению 38.03.05 Бизнес-

информатика направленность (профиль)  Электронный бизнес на основе изу-

чения опыта работы организации. 

Основными задачами производственной практики (технологической 

(проектно-технологической) практики) являются: 

 участие в осуществлении информационно-технологического 

планирования в коммерческом предприятии, а также в секторе государствен-

ного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 
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 осуществление профессионального применения законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулиру-

ющих финансовую деятельность; 

 участие в организации и осуществлении информационного кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления; 

 участие в разработке вариантов информационно-

технологических решений, обосновании их выбора на основе критериев со-

циально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 организация информационных систем для управления малыми 

коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного 

проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам органи-

зации управления и совершенствования деятельности информационных 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограни-

чений; 

Цель и задачи практики реализуются на основе видов деятельности, 

характерных для направления 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность 

(профиль) «Электронный бизнес посредством: 

 – 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);  

– 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 ин-

формационной безопасности функционирования информационных систем 

при взаимодействии с информационными рынками по сетям или с использо-

ванием иных методов обмена данными, оценки эффективности приобретае-

мого программного обеспечения и информационных баз данных). 

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  

Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) направлена на формирование следующих уни-

версальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций бакалавра: 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы: 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; 

ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-

10.1; ПК-10.2; ПК-10.3; ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3; ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-

12.3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 
 

ПК-1: Способен управлять качеством ресурсов ИТ 

ПК-2: Способен управлять ИТ – инфраструктурой предприятия 

ПК-3. Способен управлять расходами на ИТ предприятия 

ПК-4: Способен управлять изменениями ресурсов ИТ 

ПК-5. Способен управлять отношениями с поставщиками и потреби-

телями ресурсов ИТ в процессе решения задач управления жизненным цик-

лом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПК-6: Способен управлять персоналом, обслуживающим ресурсы ИТ. 

ПК-7: Способен управлять информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

 ПК-8: Способен осуществлять планирование коммуникаций с заказ-

чиком в проектах создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию. 

ПК-9: Способен документировать существующие бизнес-процессы 

организации заказчика (реверс-инжиниринг бизнес-процессов организации). 

ПК-10: Способен управлять заинтересованными сторонами проекта. 

ПК-11: Способен разрабатывать модели бизнес-процессов заказчика. 

ПК-12: Способен адаптировать бизнес-процессы заказчика к возмож-

ностям ИС 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы: 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разра-

ботчиками ОПОП ВО 

ПК-1: Способен управлять ка-

чеством ресурсов ИТ 

 

ПК-1.1: Способен формировать цели, 

приоритеты и ограничения при управле-

нии качеством ресурсов ИТ и изменении 

их по мере изменения внешних условий и 

внутренних потребностей 
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ПК-1.2: Способен организовать работу 

персонала по управлению качеством ре-

сурсов ИТ 

ПК-1.3: Способен анализировать пока-

затели качества ресурсов ИТ, их целей, 

приоритетов и ограничений при управле-

нии качеством ресурсов ИТ 

ПК-2: Способен управлять ИТ 

– инфраструктурой предприя-

тия 

 

ПК-2.1: Способен организовать процесс 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

ПК-2.2: Способен организовать форми-

рование задач управления ИТ инфра-

структурой на основе выявленных по-

требностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

ПК-2.3: Способен инициировать и пла-

нировать выполнения задач управления 

ИТ-инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

ПК-3. Способен управлять 

расходами на ИТ предприятия 

 

ПК-3.1: Способен инициировать созда-

ния принципов управления расходами на 

ИТ и их изменение при изменении внеш-

них условий и внутренних потребностей 

ПК-3.2: Способен определять цель 

управления расходами на ИТ, согласовы-

вать их с заинтересованными лицами и 

доводить их до сведения персонала, 

управляющего расходами на ИТ пред-

приятия 

ПК-3.3: Способен анализировать расхо-

ды на ИТ и выполнять управленческие 

действия по результатам анализа 

ПК-4: Способен управлять из-

менениями ресурсов ИТ 

 

ПК-4.1: Способен инициировать выяв-

ление потребностей в изменениях ресур-

сов ИТ и мотивация их выявления 
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ПК-4.2: Способен выявлять потребно-

сти и планировать изменения ресурсов 

ИТ 

ПК-4.3: Способен организовать процесс 

управления изменениями ресурсов ИТ, 

вовлечение и привлечение необходимых 

ресурсов 

ПК-5. Способен управлять от-

ношениями с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в 

процессе решения задач управ-

ления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

 

ПК-5.1: Способен формировать и согла-

совывать принципы взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ, в частности принципов выбора по-

ставщиков ресурсов ИТ 

ПК-5.2: Способен организовать плани-

рование и осуществление взаимоотноше-

ний, активно участвовать во взаимоот-

ношениях с поставщиками и потребите-

лями ресурсов ИТ 

ПК-5.3: Способен контролировать и оп-

тимизировать процедуру взаимоотноше-

ний с поставщиками и потребителями ре-

сурсов ИТ в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-6: Способен управлять 

персоналом, обслуживающим 

ресурсы ИТ. 

 

ПК-6.1: Способен формировать цели, 

приоритетов, обязанностей и полномо-

чий персонала, обслуживающего ресурсы 

ИТ 

 ПК-6.2: Способен построению эффек-

тивных коммуникаций между персона-

лом, обслуживающим ресурсы ИТ, и с 

заинтересованными лицами 
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ПК-6.3: Способен контролировать пер-

сонал, обслуживающий ресурсы ИТ, для 

достижения им поставленных целей и 

выполнения задач, в том числе проведе-

ние аттестации персонала 

ПК-7: Способен управлять 

информационной безопасно-

стью ИТ-инфраструктуры и ре-

сурсов предприятия. 

 

ПК-7.1: Способен формировать и согла-

совывать с заинтересованными лицами 

цели, требования и приоритеты управле-

ния информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

ПК-7.2: Способен организовать процесс 

управления информационной безопасно-

стью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия 

ПК-7.3: Способен формировать систему 

оценки качества процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприя-

тии 

 ПК-8: Способен осуществлять 

планирование коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию. 

 

ПК-8.1: Способен разработать план 

управления коммуникациями в проекте 

ПК-8.2: Способен разработать страте-

гию развития коммуникаций с заказчи-

ком в проектах создания (модификации) 

и ввода ИС в эксплуатацию 

ПК-8.3: Способен проводить оценку 

эффективности планирования коммуни-

каций с заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в эксплуата-

цию 

ПК-9: Способен документиро-

вать существующие бизнес-

процессы организации заказчи-

ка (реверс-инжиниринг бизнес-

процессов организации). 

 

ПК-9.1: Способен к сбору исходных 

данных у заказчика 

ПК-9.2: Способен описать бизнес-

процесс на основе исходных данных 

ПК-9.3: Способен согласовывать с за-

казчиком описания бизнес-процессов 
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ПК-10: Способен управлять 

заинтересованными сторонами 

проекта. 

 

ПК-10.1: Способен выявлять и рассчи-

тывать ожидания заинтересованных сто-

рон проекта 

ПК-10.2: Способен инициировать за-

просы на изменения (в том числе запросы 

на корректирующие действия, на преду-

преждающие действия, на исправление 

несоответствий) 

ПК-10.3: Способен владеть методами и 

способами управления ожиданиями за-

интересованных сторон проекта 

ПК-11: Способен разрабаты-

вать модели бизнес-процессов 

заказчика. 

 

 

ПК-11.1: Способен разрабатывать мо-

дели бизнес-процессов заказчика 

ПК-11.2: Способен разрабатывать мо-

дели бизнес-процессов 

ПК-11.3: Способен согласовать с заказ-

чиком модели бизнес-процессов 

ПК-12: Способен адаптиро-

вать бизнес-процессы заказчика 

к возможностям ИС 

 

ПК-12.1: Способен моделировать биз-

неспроцессы в ИС 

ПК-12.2: Способен анализировать 

функциональных разрывов и корректи-

ровка на его основе существующей мо-

дели бизнес-процессов 

ПК-12.3: Способен согласовывать с за-

казчиком предлагаемых изменений 

 

IV. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) относится к Блоку 2 практик направления. Про-

изводственная практика (технологическая практика) входит в Блок 2 «Прак-

тики» вариативной части образовательной программы 38.03.05 Бизнес-

информатика.  

V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ( В АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСАХ) 

Графиком учебного процесса в восьмом семестре предусмотрено для 

студентов прохождение производственной практики (технологической (про-

ектно-технологической) практики) в объёме шести недель (9 ЗЕТ/324 акаде-

мических часов).  
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VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 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 

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 технологий 

и моделей базовых информационных процессов на предприятии (в организа-

ции, учреждении).  



 

 

12 

14. Изучение направлений развития технологий программирования.  

15. Изучение направлений разработки программных средств на пред-

приятии (в организации, учреждении).  

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).  

18. Подготовка и оформление отчета по практике. 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением 

студентами производственной практики (технологической (проектно-

технологической) практики) и выполнением ее программы. Текущая аттеста-

ция по практике проводится в форме консультации. По итогам защиты отче-

та студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже критериев: 

«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики за-

дания 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  

в соответствии с освоенным материалом сформированы недостаточно, име-

ются недочеты в выполнении заданий. 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-

ренных программой практики заданий выполнены, однако некоторые из вы-

полненных заданий содержат ошибки, некоторые практические навыки рабо-

ты не сформированы. 

«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки рабо-

ты 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 како-

му-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий 

практики. 


