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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-



 

 

4 

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 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 



 

 

10 

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. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ.  

Требования к организации производственной практики (технологиче-

ской (проектно-технологической) практики) определяются ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направлен-

ность(профиль) «Электронный бизнес». 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки выпускника.  

Для руководства практикой студентов назначается руководитель 

практики из числа преподавателей выпускающей кафедры.  

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, прак-

тику, как правило, проходят в этих организациях. 

Студент имеет право отказаться от предложенного места проведения 

практики, что оформляется соответствующим заявлением на имя заведующе-

го профилирующей кафедры. В этом случае место практики может подби-

раться по индивидуальному запросу студента.  

Руководитель практики от кафедры при проведении практики в орга-

низации проводит следующие работы: 

 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 ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету в ходе  

практики;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, рабочий график (план) 

проведения практики, содержание и планируемые 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. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики; 
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 подчиняться действующим в организации  правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

  изучить и строго соблюдать правила  охраны труда, техники без-

опасности и производственной санитарии, пожарной безопасности; 

 вести дневник, в который вносить необходимые записи о выпол-

нении всех видов работ по дням. 

По окончании практики студент-практикант сдает дневник практики, 

отчет о практике.  

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) по направлению  38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность(профиль)  «Электронный бизнес имеет своей задачей за-

крепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе 

изучения работы организаций, образовательных учреждений, в которых сту-

денты проходят практику, а также овладение основными профессиональны-

ми навыками, т.к. именно в процессе практики студенты приобретают опыт и 

навыки, необходимые для последующего трудоустройства. 

В процессе прохождения производственной практики (технологиче-

ской практики) студентом рассматриваются и выполняются следующие мо-

менты: 

– анализ основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия или структурного подразделения, в котором обучающийся про-

ходил производственную практику (динамика основных показателей, вклю-

чая затраты на основные виды деятельности, прибыль и др.);  

– анализ системы приема, хранения, анализа, обработки и передачи 

экономической и иной информации на предприятии (в организации, учре-

ждении) и сравнение с другими аналогичными системами с описанием пре-

имуществ и недостатков;  

– анализ программных, технических и телекоммуникационных 

средств на предприятии (в организации, учреждении), реализующих инфор-

мационные технологии и сравнение их с существующими аналогами;  

- на основе материалов индивидуального задания, описывается со-

держательная часть участия обучающегося в разработке конкретной инфор-

мационной системы, либо ее элементов;  

- описание требований по охране труда, безопасности труда, экологи-

ческой безопасности на предприятии (в организации, учреждении);  

- заключение (описываются основные результаты, полученные в ходе 

прохождения практики; основные выводы по практике; рекомендации по со-

вершенствованию изученных процессов на базе практики);  

- список использованных источников и литературы;  

- приложения.  
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VIII. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ. 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и от-

чет. По окончании практики студент должен предоставить на кафедру сле-

дующие документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания прак-

тики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от органи-

зации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и круг-

лой печатью организации;  

2) отчет по практики. Отчет по практики подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов произво-

дится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. Наруше-

ние сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыполнени-

ем учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также отзыва с места 

прохождения практики студенту выставляется оценка по практике.  

3) индивидуальное задание. 

4) рабочий график (план) 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся является 

зачет с оценкой, который устанавливается учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность «Электронный 

бизнес».  

Оценка по практике приравниваются к оценкам по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 

Руководитель практики от кафедры при проведении практики в органи-

зации проводит следующие работы: 

 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 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполне-

нии ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету в 

ходе  практики;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планиру-

емые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обу-

чающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требо-

ваниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 подчиняться действующим в организации  правилам внутренне-

го трудового распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила  охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

 вести дневник, в который вносить необходимые записи о вы-

полнении всех видов работ по дням. 

По окончании практики студент-практикант сдает дневник практики, 

отчет о практике.  

Документы по практике включают в себя: 

1. Договор на прохождение практики. 

2. Дневник прохождения практики. 

3. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе сту-

дента-практиканта. 

4. Отчет студента о прохождении практики. 

5.     Рабочий график (план) 

6. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Содержание (перечень основных разделов отчета): 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, ре-

зультаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении норматив-

ной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 

видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процес-

се прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и 

других ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет должен быть отпечатан 14 шрифтом Times New Roman с полу-

торным интервалом, выравнивание по ширине. Сдается в сброшюрованном 

виде в папке типа скоросшиватель, нумерация страниц сквозная (лучше вни-

зу по центру). Титульный лист и содержание отчета не нумеруются. На ти-
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тульном листе обязательно указываются: вид практики, фамилия, инициалы, 

группа студента, а также фамилия, инициалы руководителя практики. Левое 

поле – 25-30мм, правое – 10-15мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20мм.  

 Аттестация по итогам практики проводится на основании оформлен-

ных в установленном порядке дневника практики и отчета. 

Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на отчет о про-

хождении практики. 

Итоговая оценка по практике вносится в приложение к диплому о 

высшем образовании. 

IX. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

IX.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).  
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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).  

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. 

IX.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-
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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. 

X. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ) 

Основная литература 

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: учебник / 

К.В. Балдин, В.Б. Уткин. – 8-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 395 

с.: ил.; Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03244-8  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 

2 Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические инфор-

мационные системы: учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, 

А.А. Шурупов. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 386 с.: ил.; Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02262-3– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951 

3. Вылегжанина, А.О. Прикладные информационные технологии в 

экономике: учебное пособие: [16+] / А.О. Вылегжанина. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 244 с.: ил., схем., табл.; Библиогр.: с. 237-240. – ISBN 

978-5-4475-8699-7– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446662 

4. Гвоздева, В.А. Информатика: курс лекций / В.А. Гвоздева; Мини-

стерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2009. – Ч. 1. – 131 

с: табл., схем., ил.; Библиогр. в кн. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430706 

5. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления: учебное 

пособие / А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. – Москва: Юнити, 

2015. – 479 с.; ISBN 5-238-00725-6 – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 

6. Громов Ю.Ю.  Информационные технологии: учебник / 

Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова и др.; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Там-

бовский государственный технический университет». – Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 260 с.: ил., табл., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135
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схем.; Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1428-3 – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

7. Исакова, А.И. Основы информационных технологий: учебное посо-

бие / А.И. Исакова; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции. – Томск: ТУСУР, 2016. – 206 с.: ил.; Библиогр.: с. 197-198 – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808 

8. Исакова, А.И. Предметно-ориентированные экономические инфор-

мационные системы: учебное пособие / А.И. Исакова; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Томский Государственный Универси-

тет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: ТУСУР, 

2016. – 239 с.: ил.; Библиогр. в кн. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480809 

9. Матяш, С.А. Информационные технологии управления: курс лек-

ций / С.А. Матяш. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 537 с: ил.; ISBN 

978-5-4475-2506-4 – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298184 

10. Никитаева, А.Ю. Корпоративные информационные системы: 

учебное пособие / А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, М.Н. Федосова ; Мини-

стерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – Ро-

стов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2017. – 149 с.: схем., табл., ил.; Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2236-1 – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493253 

11. Провалов, В.С. Информационные технологии управления: учебное 

пособие / В.С. Провалов. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 374 с.; 

ISBN 978-5-9765-0269-7 – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111 

12. Титоренко, Г.А. Информационные системы и технологии управле-

ния: учебник / Под ред. Г.А. Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити, 2015. – 591 с.: ил., табл., схемы – (Золотой фонд российских учебни-

ков); ISBN 978-5-238-01766-2 – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 

13. Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, 

Т.М. Пестунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. – Красноярск: СФУ, 2017. – 204 с.: 

ил.; Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2 – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 

14. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: 

учебник / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – Москва: Юнити, 2015. – 336 с. – (Про-

фессиональный учебник: Информатика); Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00577-

6 – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 

15. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономи-

ке: учебное пособие / В.Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юни-

ти, 2015. – 560 с.: табл., граф., ил., схемы; Библиогр.: с. 490-497. – ISBN 978-

5-238-01410-4 – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182


 

 

20 

21. Научная Электронная Библиотека  eLibrary – библиотека электронной периодики, 

режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана.НЭБ КиберЛенинка научная 

электронная библиотека открытого доступа, режим доступа http://cyberleninka.ru/ 

,свободный.- Загл. с экрана. 

22. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

1.  «Гарант» – информационная система 

2. «Консультант плюс» – информационная система 

3.www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации 

4.www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации 

5.www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Фе-

дерации 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Consultant.ru 

garant.ru 

nalog.ru 

biblioclub.ru 

ЭИОС Академии 

Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения, совре-

менных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем  

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры 

и руководителем от предприятия (организации) должны применяться совре-

менные информационные технологии: 

 выход в глобальную сеть Интернет  

 поисковые системы Яндекс, Mail, Google  

 системы электронной почты. 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС) biblioclub.ru 

 Консультант плюс 

 Open Office. 

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

АНО ВО «МПА ВПА» содержит специальные помещения, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа,, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактическо-

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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го обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Для проведения занятий  предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программе практики. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор мест про-

хождения практик для обучающихся в АНО ВО «МПА ВПА» инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в со-

ответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - инвали-

дом трудовых функций. 

Профильная организация должна обеспечить следующие условия про-

хождения практики: 

Принять на практику обучающегося АНО ВО «МПА ВПА» в соответ-

ствии с настоящим договором. 

Согласовать с АНО ВО «МПА ВПА» индивидуальные задания, содер-

жание и планируемые результаты практики; 

Предоставить рабочие места обучающимся; 

Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

Назначить руководителя практики обучающегося в Организации, кото-

рый обязан по результатам прохождения практики составить на обучающего-

ся характеристику с оценкой выполненной им работы, его профессиональных 

знаний и навыков. 

Предоставить обучающемуся возможность пользоваться информаци-

онными ресурсами Организации, знакомиться с документацией, необходи-

мой для освоения программы практики и выполнения индивидуальных учеб-

ных заданий. 
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Местами проведения производственной практики (технологической 

(проектно-технологической) практики) выступают организации (предприя-

тия, учреждения) любой формы собственности, организационно-правовой 

формы деятельности и отраслевой принадлежности, имеющие в своей струк-

туре экономические службы или подразделения 

Местом прохождения практики могут быть предприятия и организа-

ции, с которыми установлены прямые связи (заключен договор), предприятия 

и организации, подавшие заявку на целевую подготовку бакалавров, и любые 

другие действующие предприятия и организации, отвечающие целям и зада-

чам прохождения практики. 

Предприятия, выбранные в качестве места практики, должны удовле-

творять следующим требованиям: 

иметь достаточно высокий уровень экономических показателей; 

обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем перечнем 

вопросов задания на практику; 

создавать условия для прохождения практики студента; 

иметь возможность назначать руководителя практики, обладающего 

соответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для ра-

боты со студентами. 

  



 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Заявление обучающегося о закреплении места практики 

 

 Ректору АНО ВО «МПА ВПА» 

Карпову Е.Б.                                                                                        

                              обучающегося груп-

пы____________ 

(шифр группы) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной 

практики ( технологической (проектно-технологической) практики) 

практики на (в) _____________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководителя практики от АНО ВО «МПА ВПА» _________________  / 

__________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности получил  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 

 

 

Кафедра Информатики и информационной безопасности 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                         Руководитель практики_________                                                                            

_____________________________ 
                                                                        (Ф.И.О., подпись от вуза) 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

о прохождении производственной практики 
(ТИП ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА) 

 

 
Направление   38.03.05 Бизнес-информатика 

                                              Направленность(профиль) Электронный бизнес 

Студент___________гр.__________ 

_____________________________ 
 ( Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 
( Ф.И.О, подпись) 

 

                                                                                                     МП 

 

 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 

 
Тула 20__ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

                      

 
 

Кафедра Информатики и информационной безопасности 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТИП ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА) 

 

 

 

Тула, 20_ г. 

 

 

 

Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса ______________________формы обучения 
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Направление_______________________________________________________ 

Направленность___________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель- руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Кафедра_________________________________________________________ 

Телефон кафедры ___________________________________________________ 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)  
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Основные требования по заполнению дневника 
 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на практику (стр. 4) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию 
(стр. 5-6) и дневник прохождения практики  
(стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры 
(стр. 11) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения прак-
тики (стр. 2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным зада-
нием. (см. "Методические рекомендации по организации производ-
ственной практики (технологической (проектно-технологической) 
практики) ") 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 
практике (в форме зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 
Основанием для допуска к зачету являются правильно оформлен-

ный дневник по практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 
(подпись)  
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Рабочий график (план) 
№  

п/п  

Наименование работ  Продолжительность  

(в днях)  

 1 

 

Ознакомление с предприятием и организаци-

ей работы отделов предприятия, знакомство с 

руководителем практики от предприятия. 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- нормативно-правовой документации пред-

приятия; 

-распорядительной документации и инструк-

циями. 

-должностных инструкций, трудового распо-

рядка; 

-организационной структуры и технологиче-

ского процесса функционирования предпри-

ятия 

 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и 

документов для составления отчета по прак-

тике  

 

4 Выполнение заданий в соответствии с долж-

ностной инструкцией 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого  
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Дневник прохождения практики 
Дата  Описание выполненной работы  Отметка  

руководителя  
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Отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от предприятия __________________________  _______________________ 
           ФИО       (подпись) 

                                                                                                                                                                     М П 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель 

практики __________________________   ___________________________ 

ФИО       (подпись) 

 

 


