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1. Общие положения преддипломной практики 

1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Преддипломная практика обучающегося проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы и является обязательной частью образова-
тельной программы по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информа-
тика», направленность (профиль) подготовки «Информационная бизнес-анали-

тика».  

Преддипломная практика проводится в форме практической подготовки 

обучающихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обу-
чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие прак-
тических навыков научной и преддипломной деятельности, а также сбора мате-
риала для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР). 

Основные характеристики практики: 

Вид практики: производственная.  
Тип практики: преддипломная. 
Форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

Преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и 

экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответ-
ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Место прохождения практики может быть выбрано обучающимся самосто-
ятельно, если деятельность профильных организаций соответствует компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение преддипломной практики 

Программа практики составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июля 2020 

г. N 838 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 
2020 г. N 59325). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.04.2021года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры». (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 № 64644). 
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4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года 
№885/390 «О практической подготовке обучающихся».  

5. Уставом Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Гуманитарно-социальный институт». 

6. Положением о порядке проектирования и утверждения образовательных 
программ высшего образования в Образовательном частном учреждении выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный институт». 

7. Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы высшего образования.  
8. Иными локальными актами Института. 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики: 

− приобретение студентами бакалавриата умений и навыков практической и 

организационной работы на местах прохождения преддипломной практики;  

− проведение научных исследований, обновление и систематизация инфор-
мационного материала, необходимого для написания выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР) бакалавра. 
Задачи преддипломной практики:  

− сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной 

квалификационной работы; 

− овладение профессиональными навыками работы и решения практических за-
дач; 

− подготовка отчета по практике как составной части выпускной квалификаци-

онной работы. 

Задачи преддипломной практики соотносятся с видами и задачами профес-
сиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.03.05 «Бизнес-информатика», направленность (профиль) подготовки 

«Информационная бизнес-аналитика».  

Преддипломная практика в рамках воспитательной работы направлена на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к пра-
вам и свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способ-

ности аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных 
умений творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознан-

ных знаний. 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении преддипломной практики, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 
компетенций, предусмотренных образовательной программой, в соответствии с 
ФГОС ВО, по направлению подготовки: 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

направленность (профиль) подготовки «Информационная бизнес-аналитика». 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся дол-
жен демонстрировать следующие результаты, представленные в таблице: 

Код и наименование 

компетенции 

Код, наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения  

(показатели освоения  

компетенции) 

УК-2. Способен опре-
делять круг задач в рам-

ках поставленной цели 

и выбирать оптималь-
ные способы их реше-
ния, исходя из действу-
ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Понимает классиче-
скую структуру проекта с уче-
том оптимизации ресурсного 

обеспечения, способы пред-

ставления проекта. 
УК-2.2. Формулирует цели и за-
дачи проекта, структурирует 
этапы процесса организации 

проектной деятельности.  

УК-2.3. Применяет элементы 

анализа, планирования и оценки 

рисков для выбора оптимальной 

стратегии развития и обоснова-
ния устойчивости проекта. 
УК-2.4. В рамках цели проекта 
опирается на действующие пра-
вовые нормы при постановке 
целей и выборе оптимальных 
способов их достижения; пла-
нирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений.  

Знать: современные организа-
ционные и технологические 
методы, принципы и инстру-
менты, используемые в про-
ектной работе; методы, крите-
рии и параметры составления 
проекта и оценки результатов 
проектной деятельности.  

Уметь: разрабатывать техни-

ческое задание проекта, его 
план-график; составлять, про-
верять и анализировать про-
ектную документацию; орга-
низовывать и координировать 
работу участников проекта.  
Владеть: навыками эффектив-
ной организации и координа-
ции этапов реализуемого про-
екта с целью достижения эф-

фективного результата при со-
блюдении оптимального ба-
ланса между объемом работ и 

ресурсами 

ОПК-2. Способен про-
водить исследование и 

анализ рынка информа-
ционных систем и ин-

формационно-комму-
никационных техноло-
гий, выбирать рацио-
нальные решения для 
управления бизнесом 

ОПК-2.1. Выбирает методы 

сбора данных и расчета показа-
телей, характеризующих обще-
ственные явления, социальные 
и экономические процессы, в 
том числе деятельность пред-

приятий и организаций, разви-

тие регионов и страны (стати-

стическое наблюдение, группи-

ровка данных, относительные и 

средние величины, показатели 

динамики, индексы и другие)  
ОПК-2.2. Применяет методы 

сбора и обработки учетных дан-

ных, необходимых для решения 
профессиональных задач, ис-
точников их формирования и 

Знать: основные информаци-

онные системы и информаци-

онно-коммуникационные тех-
нологии управления бизне-
сом; принципы построения и 

архитектуру вычислительных 
систем; составляющие рынка 
информационных систем и ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий; методы ис-
следования и анализа рынка 
информационных систем и ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий 

Уметь: разрабатывать карту 
целевых процессов; анализи-
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финансовых результатов, мето-
дики формирования и раскры-

тия экономической информа-
ции в бухгалтерской отчетности  

ОПК-2.3. Анализирует и интер-
претирует экономические и ста-
тистические данные  
ОПК-2.4. Имеет представление 
о методах исследования и ана-
лиза рынка информационных 
систем и информационно-ком-

муникационных технологий  

ОПК-2.5. Выбирает и приме-
няет рациональные решения 
управления бизнесом с учетом 

результатов анализа рынка ИС и 

ИКТ 

ровать и проектировать роле-
вую структуру; предлагать ре-
шения оптимизации бизнес-
процессов организации; со-
ставлять план перехода к про-
цессам «как должно быть»; 

рассчитывать эффективность 
от реализации ВРМ-инициа-
тив; решать задачи, связанные 
с совершенствованием и внед-

рением бизнес-процессов  
Владеть: приемами написа-
ния концепции совершенство-
вания бизнес-процессов; тех-
никами построения моделей 

бизнес-процессов «как 
должно быть»; навыками ре-
шения задач по оптимизации 

бизнес-процессов организа-
ции на основе выбранных ме-
тодов и программного инстру-
ментария; методами адапта-
ции организационных струк-
тур к измененным бизнес-про-
цессам; подходами к оценке 
исполнимости бизнес-процес-
сов «как должно быть» 

ОПК-6. Способен вы-

полнять отдельные за-
дачи в рамках коллек-
тивной научно-иссле-
довательской, проект-
ной и учебно-профес-
сиональной деятельно-
сти для поиска, выра-
ботки и применения но-
вых решений в области 

информационно-ком-

муникационных техно-
логий 

ОПК-6.1. Понимает направле-
ния применения новых техноло-
гий в области информационно-
коммуникационных технологий 

и выполнения отдельных задач 

в рамках коллективной научно-
исследовательской, проектной 

и учебно-профессиональной де-
ятельности  

ОПК-6.2. Осуществляет поиск, 
выработку и применение новых 

решений в области информаци-

онно-коммуникационных тех-
нологий и выполняет отдельные 
задачи в рамках коллективной 

научно-исследовательской, 

проектной и учебно-профессио-
нальной деятельности 

Знать: основы информацион-

ного обеспечения инноваци-

онной деятельности; место и 

роль технологической иннова-
ции в управлении ИТ-инфра-
структурой цифрового пред-

приятия; основы планирова-
ния и организации научных 
исследований в инновацион-

ном предприятии; основы ин-

формационного обеспечения 
когнитивных средств для 
управления сложными систе-
мами  

Уметь: ставить задачи и раз-
рабатывать программу науч-
ного исследования;  разраба-
тывать план и программу орга-
низации инновационной дея-
тельности научно-производ-

ственного подразделения, осу-
ществлять технико-экономи-

ческое обоснование инноваци-

онных проектов и программ; 
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организовать работу творче-
ского коллектива для достиже-
ния поставленной  научной 

цели; находить и принимать 
управленческие решения, оце-
нивать качество и результа-
тивность труда, затраты и ре-
зультаты деятельности 

научно-производственного 
коллектива;  выявлять модели 

объектов и субъектов управле-
ния сложными системами, вы-

бирать и синтезировать алго-
ритмы управления  
Владеть: основами анализа 
инновационных проектов как 
объекта управления; навы-

ками выбора (разработки) тех-
нологии осуществления (ком-

мерциализации) результатов 
научного исследования (разра-
ботки); навыками системати-

зации и обобщения информа-
ции по использованию и фор-
мированию ресурсов для ин-

новационной деятельности, 

сопровождения баз данных; 
навыками работы с программ-

ными системами статистиче-
ского имитационного модели-

рования сложных систем; 

навыками выбора необходи-

мых составляющих технико-
технологической платформы 

корпоративной информацион-

ной системы цифрового пред-

приятия 
ПК-1. Способен анали-

зировать данные и 

обосновывать решения 
задач бизнес-анализа 
 

 

ПК-1.1. Применяет различные 
инструменты сбора информа-
ции о бизнес-проблемах или 

бизнес-возможностях 
ПК-1.2. Выявляет истинные 
бизнес-проблемы или бизнес-
возможности  

ПК-1.3. Формирует возможные 
решения на основе разработан-

ных для них целевых показате-
лей  

ПК-1.4. Осуществляет анализ, 
обоснование и выбор решения  

Знать: языки визуального мо-
делирования; теорию систем; 

предметную область и специ-

фику деятельности организа-
ции в объеме, достаточном для 
решения задач бизнес-анализа 
Уметь: анализировать потреб-

ности заинтересованных сто-
рон; анализировать контекст; 
выявлять и документировать 
истинные бизнес-проблемы 

или бизнес-возможности; со-
гласовывать с заинтересован-

ными сторонами выявленные 
бизнес-проблемы или бизнес-
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возможности; формировать 
целевые показатели решений  

Владеть: навыками сбора, 
классификации и систематиза-
ции информации бизнес-ана-
лиза; навыками определения 
связей и зависимостей между 

элементами информации биз-
нес-анализа; информацион-

ными технологиями бизнес-
анализа; методиками анализа 
внутренних (внешних) факто-
ров и условий, влияющих на 
деятельность организации; 

навыками проведения анализа 
предметной области; навы-

ками выявления и классифика-
ции бизнес-проблем или биз-
нес-возможностей; методоло-
гией и технологией выполне-
ния функциональной деком-

позиции работ; навыками мо-
делирования объема и границ 

работ 
ПК-2. Способен выпол-
нять работы по созда-
нию (модификации) и 

сопровождению ин-

формационных систем, 

автоматизирующих за-
дачи организационного 
управления и бизнес-
процессы 

 

ПК-2.1. Выявляет требования к 
информационной системе и 

осуществляет адаптацию биз-
нес-процессов заказчика к воз-
можностям типовой ИС  

ПК-2.2. Разрабатывает прото-
типы информационной системы 

на базе типовой ИС и осуществ-
ляет кодирование на языках 
программирования  
ПК-2.3. Инициирует работы по 
реализации запросов, связан-

ных с использованием типовой 

ИС  

 

Знать: возможности типовой 

ИС; основы современных си-

стем управления базами дан-

ных; современные объектно-
ориентированные языки про-
граммирования; инструменты 

и методы прототипирования 
пользовательского интер-
фейса; языки современных 
бизнес-приложений; инстру-
менты и методы модульного 
тестирования; инструменты и 

методы тестирования нефунк-
циональных и функциональ-
ных характеристик ИС. 

Уметь: осуществлять разра-
ботку прототипа ИС на базе 
типовой ИС в соответствии с 
требованиями; осуществлять 
тестирование прототипа ИС 

на корректность архитектур-
ных решений; проводить ана-
лиз результатов тестирования; 
принимать решение о пригод-

ности архитектуры; согласо-
вывать пользовательский ин-

терфейс с заказчиком; разра-
батывать код ИС и баз данных 
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ИС; выполнять верификацию 

кода ИС и баз данных ИС от-
носительно дизайна ИС и 

структуры баз данных ИС; 

устранять обнаруженные 
несоответствия.  
Владеть: навыками сбора ис-
ходных данных у заказчика; 
навыками моделирования биз-
нес-процессов в типовой ИС; 

навыками анализа функцио-
нальных разрывов и формули-

рование предложений заказ-
чику по изменению его бизнес-
процессов; навыками примене-
ния программных средств и 

платформы инфраструктуры 

информационных технологий 

организаций; навыками приме-
нения современных подходов 
и стандартов автоматизации 

организации (например, CRM, 

MRP, ERP, ITIL, ITSM); навы-

ками, приемами и технологи-

ями кодирования на языках 
программирования; интегри-

рованными средами разра-
ботки; навыками, приемами и 

технологиями тестирования 
результатов кодирования; 
навыками проведения перего-
воров; навыками проведения 
презентаций 

ПК-3. Способен осу-
ществлять планирова-
ние и организацию про-
ектной деятельности в 
области информацион-

ных технологий на ос-
нове полученных пла-
нов проектов в усло-
виях, когда проект не 
выходит за пределы 

утвержденных пара-
метров   

ПК-3.1. Осуществляет планиро-
вание проекта в соответствии с 
полученным заданием  

ПК-3.2. Осуществляет органи-

зацию исполнения работ про-
екта в соответствии с получен-

ным планом  

ПК-3.3. Осуществляет общее 
управление изменениями в про-
ектах в соответствии с получен-

ным заданием  

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы и мо-
дели коммуникаций; управле-
ние изменениями в проекте; 
основы конфигурационного 
управления. 
Уметь: выполнять сбор необ-

ходимой информации для 
инициации проекта; осуществ-
лять подготовку текста устава 
проекта; осуществлять подго-
товку предварительной версии 

расписания проекта; осу-
ществлять подготовку предва-
рительной версии бюджета 
проекта; осуществлять подго-
товку текста плана управления 
проектом и частных планов в 
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его составе (управления каче-
ством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, 

временем, субподрядчиками, 

закупками, изменениями, ком-

муникациями); разрабатывать 
иерархическую структуру ра-
бот проекта в соответствии с 
полученным заданием; разра-
батывать расписание проекта 
в соответствии с полученным 

заданием; разрабатывать 
смету расходов проекта в со-
ответствии с полученным за-
данием; разрабатывать план 

финансирования проекта в со-
ответствии с полученным за-
дание 
Владеть: методами анализа 
входных данных; навыками 

разработки плановой доку-
ментации; навыками работы с 
записями по качеству, навы-

ками проведения переговоров; 
методами и инструментами 

распределения работ и кон-

троля их выполнения (в том 

числе навыками выполнения 
корректирующих действий, 

предупреждающих действий, 

запросов на исправление несо-
ответствий) 

 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», направленность (профиль подготовки) «Инфор-
мационная бизнес-аналитика» преддипломная практика относится к блоку Б2. 

Практика. Обязательная часть. Б 2. О. 04(Пд).    

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц (216 ак. часов). 
Преддипломная практика логически и содержательно связана с дисципли-

нами, на освоении которых базируется преддипломная практика: «Цифровая гра-
мотность и обработка данных», «Автоматизация бизнес-процессов», «Анализ 
данных в бизнес-системах», «Базы данных», «Бизнес-статистика», «Введение в 
специальность», «Информационная безопасность», «Информационно-аналити-

ческие системы», «Информационные системы в экономике»,  «Конфигурирова-
ние и моделирование в системе «1С: Предприятие»», «Математика», «Основы 
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программирования в ИС», «Основы проектной деятельности», «Оценка эффек-
тивности бизнеса», «Планирование и управление производством в «1С: ERP 

Управление предприятием»», «Правоведение», «Практикум по разработке си-

стем бизнес-аналитики», «Рынок ИКТ», «Системы управления корпоративным 

контентом», «Системы электронного документооборота», «Теоретические ос-
новы информатики», «Управление IT-проектами», «Управление данными в биз-
нес-системах», «Управление затратами и финансовым результатом в «1С: ERP 

Управление предприятием»», «Эконометрика». 

4. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится: 
– для обучающихся очной формы обучения (ОФО) на 4 курсе в 8 семестре; 
– для обучающихся очно-заочной формы обучения (ОЗФО) на 5 курсе в 10 

семестре. 
 Общий объем преддипломной практики составляет 6 зачётных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели (216 ак. часа). 

Контактная работа 

Преддипломная практика проводится в форме контактной работы с препо-
давателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении преддипломной практики включает в 
себя: установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, про-
межуточную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педаго-
гическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организа-
цией к реализации программы преддипломной практики на иных условиях, опре-
деляемых организацией самостоятельно. 

Практическая работа (форма практической подготовки) осуществляется во 
взаимодействии с руководителем практики от профильной организации. 

Вид учебной работы ОФО ОЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. ч. 
(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 
(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подго-
товки) 

144 144 

Самостоятельная работа 56 62 
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Содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 

Компетенции Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-
ный этап 

Ознакомление с про-
граммой практики, раз-
работка индивидуаль-
ного задания, посеще-
ние собрания по вопро-
сам практики 

8 УК-2; ОПК-2; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

План прохож-

дения практики 

 

Инструктаж по технике 
безопасности, охране 
труда, пожарной без-
опасности. Инструктаж 

по использованию ин-

формации 

4 УК-2; ОПК-2; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения прак-
тики 

Ознакомление с долж-

ностными инструкци-

ями, правилами внут-
реннего трудового рас-
порядка и формирова-
ние представлений о 
профессиональной дея-
тельности 

8 УК-2; ОПК-2; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения прак-
тики 

2 Этап непосред-

ственно прак-
тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 
руководством и коллек-
тивом сотрудников 

8 УК-2; ОПК-2; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения прак-
тики 

Выполнение заданий 

руководителя практики 

по освоению компетен-

ций, предусмотренных 
образовательной про-
граммой. Формирова-
ние базы аналитических 
данных на основе систе-
матизации и обработки 

фактического матери-

ала для подготовки ВКР 

170 УК-2; ОПК-2; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения прак-
тики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной 

работы, подготовка и 

утверждение отчета о 
практике 

14 УК-2; ОПК-2; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Отчет по прак-
тике, представ-
ленный в виде 
макета тексто-
вого материала 
ВКР; дневник; 
аттестацион-

ный лист 
Защита отчета по прак-
тике 

4 УК-2; ОПК-2; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Диф. зачет 
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5. Организация и порядок проведения преддипломной практики 

5.1. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и после-
довательности овладения обучающимися профессиональными умениями и 

навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки обучающегося. 
5.2. Обучающиеся направляются к месту прохождения практики в соответ-
ствии с договором (Приложение 1), заключенным между Институтом и Про-
фильной организацией, деятельность которой соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

5.3. Допускается направление обучающихся совмещающих обучение с трудо-
вой деятельностью, для прохождения практики в организации – места их посто-
янной работы на основе договора (Приложение 1) и письма-запроса (Приложе-
ние 2), полученного от Профильной организации, если профессиональная дея-
тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию прак-
тики. 

5.4. Непосредственное руководство практикой обучающихся осуществляют 
руководители практики от Института и от Профильной организации, где обуча-
ющийся проходит практику.  
5.5. Руководители практики обеспечивают условия для выполнения обучаю-

щимися программы практики и индивидуального задания, контролируют веде-
ние дневника и составление отчета.  
5.6. Руководитель практики от Профильной организации проводит инструктаж 

с обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-
опасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации.  

5.7. По окончании практики руководителями практики проверяются дневник 
(Приложение 3), отчет о прохождении практики (титульный лист отчета Прило-
жение 4), заполняется аттестационный лист (Приложение 5) и оценивается ра-
бота обучающегося. 
5.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении прак-
тики в Профильных организациях регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. В период прохождения практики на обучающихся распространяются пра-
вила охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и 

правила внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологические 
правила, гигиенические нормативы, а также другие локальные нормативные 
акты, действующие в Профильной организации, с которыми они должны быть 
ознакомлены в установленном в Профильной организации порядке. 
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5.10. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие до-
кументы:  

– приказ Института «О направлении студентов на практику» (далее – приказ) с 
указанием закрепления каждого обучающегося за Профильной организацией, а 
также с указанием вида и срока прохождения практики (Приложение 6). Проект 
приказа готовится заведующим отделом практики. Срок оформления приказа – 

не позднее 2-х недель до начала практики; 

– письмо на имя руководителя Профильной организации с приложением списка 
обучающихся направляемых на практику. Письмо готовится заведующим отде-
лом практики на официальном бланке Института и подписывается ректором Ин-

ститута (Приложение 7); 

– дневник практики;  

– аттестационный лист. 
5.11. При прохождении практики, предусматривающей выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответству-
ющие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком прове-
дения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 ап-

реля 2011 г. № 302н. 

5.12. До начала практики выпускающие кафедры совместно с Отделом практики 

проводят организационное собрание, где обучающихся информируют: о целях и 

задачах практики; о сроках проведения практики; о распределении по базам 

практики; о регламенте работы с руководителем практики от кафедры; о про-
грамме практики; о порядке оформления дневника практики; о дате, времени и 

месте защиты отчета о прохождении практики, представляемого каждым обуча-
ющимся в конце периода практики. 

5.13. При наличии в Профильной организации вакантной должности, работа на 
которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся мо-
жет быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

5.14. При проведении практики в Профильной организации руководителем 

практики от Института и руководителем практики от Профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

6. Особенности организации преддипломной практики для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1.  Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) организуется с 
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учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 
6.2.  Для лиц с ОВЗ практика может быть организована с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, которые должны предусматривать воз-
можность приема-передачи информации в доступных формах. 
6.3.  Лица с ОВЗ могут проходить практику в Профильных организациях, где со-
зданы специальные рабочие места или специальные условия для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (инвалидов), с учетом рекомендации медико-
социальной экспертизы относительно условий и видов труда. 
6.4.  При выборе мест прохождения практики, для обучающихся – лиц с ОВЗ 
необходимо принимать во внимание требования их доступности для данных обу-
чающихся и рекомендации специализированных медико-социальных учрежде-
ний, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 
6.5.  При направлении обучающегося – лица с ОВЗ в Профильную организацию 

для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Институт согла-
совывает с Профильной организацией условия и виды труда. При необходимости 

для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соот-
ветствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида де-
ятельности и характера труда, выполняемых обучающимся – лицом с ОВЗ тру-
довых функций. 

6.6.  В случае, если отсутствует возможность прохождения практики вне мест 
проживания обучающегося – лица с ОВЗ, Институт обеспечивает проведение с 
данными обучающимися специальных обучающих занятий посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и коммуникационных про-
граммных продуктов. 
6.7.  Подготовка отчета о прохождении практики и его защита осуществляется 
обучающимися – лицами с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7. Методические указания по руководству, 

организации и проведению преддипломной практики 

7.1. Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют 
организацию и руководство прохождением практики обучающихся. 

7.2. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руково-
дитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу Института. 
7.3. Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 
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к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руко-
водители) практики из числа работников Профильной организации (далее – ру-
ководитель практики от Профильной организации). 

7.4. Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики 

от Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет 
учебно-методическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её орга-
низацией и проведением; контролирует актуализацию рабочих программ прак-
тики; организует и утверждает график консультаций педагогических работников 
– руководителей практики; утверждает состав комиссий и график защиты ре-
зультатов практики (зачета/дифференцированного зачета).  
7.5. Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-мето-
дическим управлением в соответствии с календарными графиками учебного про-
цесса Института по соответствующим формам обучения. 
7.6. Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий 

график (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для 
обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обу-
чающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет кон-

троль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-
ния требованиям, установленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обу-
чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает резуль-
таты прохождения практики обучающимися. 
7.7. Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель 
практики от профильной организации): организует проведение практики, закреп-

ленных за ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика 
(плана) проведения практики; участвует в разработке индивидуального задания 
для обучающихся, выполняемые в период практики; согласовывает индивиду-
альные задания, содержание и планируемые результаты практики; заполняет ат-
тестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся ком-

петенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 
направления подготовки; предоставляет обучающимся рабочие места, оборудова-
ние и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять опре-
деленные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся;  обеспечивает безопасные условия прохождения практики обуча-
ющимися, отвечающие противопожарной безопасности, правилам охраны труда, 
техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиениче-
ским нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового распо-
рядка. 
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7.8. Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключе-
ния договоров с Профильными организациями о проведении практик обучающи-

мися; составляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, 
осуществляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную подго-
товку проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и про-
ведения всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический кон-

троль своевременности разработки и совершенствования рабочих программ 

практик; принимает участие в разработке учебно-методической документации 

по вопросам организации и проведения практик, контролирует наличие ее на вы-

пускающих кафедрах; обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу 
кафедрам дневников практики; оформляет необходимую учетно-отчетную доку-
ментацию по прохождению практики обучающимися. 
 

8. Права и обязанности обучающихся 

в период прохождения преддипломной практики 

8.1. При прохождении преддипломной практики обучающиеся имеют право: 
получать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания 
по практике; получать консультацию руководителей практики от Института и 

Профильной организации по вопросам, предусмотренным индивидуальным за-
данием на практику. 
8.2. В период практики обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно вы-

полнять индивидуальное задание, предусмотренное  рабочей программой и ка-
лендарным планом практики; осуществлять сбор, систематизацию, обработку и 

анализ первичной информации и материалов по индивидуальному заданию на 
практику; регулярно вести записи в дневнике  практики о характере выполняе-
мой работы и заданий, своевременно представлять его для контроля руководите-
лям практики; подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 
трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда и противопожар-
ной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологические пра-
вила и гигиенические нормативы; представлять руководителю практики от Ин-

ститута промежуточные отчеты о прохождении практики и выполнении индиви-

дуальных заданий; выполнять программу практики. 

9. Отчетность и подведение итогов преддипломной практики  

9.1. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определя-
ется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов практики 

устанавливается учебным планом с учетом требований соответствующих обра-
зовательных стандартов. 
9.2. Оформление результатов практики: 
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– по завершении практики обучающиеся представляют в Отдел практики: запол-
ненный дневник практики, подписанный руководителями практики от Профиль-
ной организации и от Института; отчет о прохождении практики, включающий 

текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение преду-
смотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивиду-
ального задания; аттестационный лист, заполненный и подписанный руководи-

телем практики от Профильной организации и заверенный печатью Профильной 

организации. 

 9.2.1. Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 
подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается 
текущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязатель-
ными элементами дневника практики являются: выданное обучающемуся инди-

видуальное задание на практику; календарный график (план) выполнения обуча-
ющимся программы практики с отметками о полноте и уровне его выполнения; 
характеристика и оценка работы обучающегося в период практики руководите-
лями практики от Института и от Профильной организации; 

9.2.2. Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных раз-
делов и оформление определяются требованиями рабочей программы по соот-
ветствующему виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку 
руководителю практики от Института. 
9.2.3. Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 
направлению подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем прак-
тики от Профильной организации, заверяется печатью Профильной организации, 

прикладывается после отчета. 
9.3. Подведение итогов практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную атте-
стацию – зачет; 
– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по 
приему зачета по практике; 
– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении прак-
тики перед комиссией по приему зачета по практике; 
– в результате защиты отчета о прохождении практики обучающийся получает 
зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и 

правильность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характе-
ристика руководителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы 

в ходе защиты отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставля-
ется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
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9.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохож-

дении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными норматив-
ными актами Института. В случае не прохождения практики по уважительной 

причине обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным планом. 

9.5. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающих 
кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

10. Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по преддипломной практике 

Результаты преддипломной практики подводятся в форме зачета, который 

носит дифференцированный характер и принимается на заседании комиссии в 
установленные сроки в соответствии с графиком защиты практики. Состав ко-
миссии назначается заведующим выпускающей кафедрой не менее чем из двух 
человек с обязательным участием в ее составе руководителя практики от Инсти-

тута и руководителя практики от Профильной организации. 

Оценочные средства представляются в Фонде оценочных для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике, который оформляется в 
виде приложения к рабочей программе преддипломной практики. 

11.Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики 

11.1. Рекомендуемая литература 

• Основная литература: 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 490 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489100. 

2. Баженова, И. Ю. Введение в программирование : учебное пособие / И. Ю. Ба-
женова, В. А. Сухомлин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Инфор-
мационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 326 c. — ISBN 

978-5-4497-0652-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97539.html  

3. Белаш, В. Ю. Информационно-коммуникационные технологии : учебно-мето-
дическое пособие / В. Ю. Белаш, А. А. Салдаева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 
2021. — 72 c. — ISBN 978-5-4497-1390-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111181.html. 

4. Бизнес-статистика : учебник и практикум для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; 
под редакцией И. И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2022. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14822-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490172. 
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5. Васильев, Р. Б. Управление развитием информационных систем : учебник / Р. 

Б. Васильев, Г. Н. Калянов, Г. А. Левочкина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 507 c. — ISBN 978-5-4497-0561-7. — Текст : электронный // Электронно-биб-

лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94864.html. 

6. Внутрифирменное планирование : учебник и практикум для вузов / С. Н. Ку-
кушкин [и др.] ; под редакцией С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. Васи-

льевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13526-8. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488676. 

7. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник 
для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

372 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425884. 

8. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 
вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00814-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488708. 

9. Гордеев, С. И.  Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2022. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04469-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491814. 

10. Гордеев, С. И.  Организация баз данных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2022. — 513 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04470-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492938. 

11. Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / В. 

И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 467 c. — ISBN 978-5-4497-0894-6. — Текст : электронный // Электронно-биб-

лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102019.html. 

12. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практи-

кум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8764-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489918. 



 

22 

 

13. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : моно-
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Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 693 c. — ISBN 978-5-4497-

0937-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102064.html. 

16. Степанова, Е. Н. Система электронного документооборота (облачное реше-
ние) : учебное пособие / Е. Н. Степанова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

182 c. — ISBN 978-5-4497-0767-3. — Текст : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101357.html. 

17. Толстобров, А. П.  Управление данными : учебное пособие для вузов / 
А. П. Толстобров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14162-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496748. 

18. Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие 
/ Т. С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН-

ТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89480.html. 

19. Чекотило, Е. Ю. Информационные системы управления бизнес-процессами 

организации : учебное пособие / Е. Ю. Чекотило, О. Ю. Кичигина. — Самара : 
Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105014.html. 

20. Чернышев, С. А.  Основы программирования на Python : учебное пособие для 
вузов / С. А. Чернышев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 286 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14350-8. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477353. 

21. Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для 
вузов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491936. 

• Периодические издания (библиотека ГСИ) 

1. Информатизация и связь. 
2. Проблемы управления. 
3. Российский журнал менеджмента. 
4. Системный администратор. 
ЭБС IPR BOOKS: 

1. Актуальные проблемы экономики и менеджмента (доступный архив: 2019–

2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/98831.html. 
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2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика (до-
ступный архив: 2011–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/32735.html. 

3. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

(доступный архив: 2014–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/61941.html. 

4. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий (до-
ступный архив: 2019–2020). – URL: https://www.iprbookshop.ru/102212.html. 

5. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Меха-
ника. Информатика (доступный архив: 2019–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99689.html. 

6. Прикладная информатика (доступный архив: 2006–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11770.html. 

7. Программные продукты и системы (доступный архив: 2010–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/25852.html. 

8. Современная конкуренция (доступный архив: 2007–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11778.html. 

9. Стратегии бизнеса (доступный архив: 2020–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106278.html. 

11.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

11. 3. Профессиональные базы данных и информационные справочные  

системы 

• Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 
http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской Фе-
дерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

• Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников ра-
бот и монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
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4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям 

наук поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого 
доступа http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 
экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал 
«Официальная Россия» - http://www.gov.ru/)  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические 
и методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

9. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных ма-
шин и баз данных, в том числе свободно распространяемых, доступен по ссылке 
Reestr-Minsvyaz.ru 

10. Сайт, посвященный SQL, программированию, базам данных, разработке 
информационных систем https://www.sql.ru/ 

11. На сайте проекта OpenNet размещается информация о Unix системах и от-
крытых технологиях для администраторов, программистов и пользователей 

http://www.opennet.ru/ 

12. Библиотека программиста https://proglib.io 

13. Сообщество IT-Специалистов https://habr.com/ru/ 

14. Сеть разработчиков Microsoft https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ 

15. Сборник статей по информационной безопасности 

http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы практики 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - 

http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий 

открытого доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

6. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - 

http://www.gks.ru 
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12. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

преддипломной практики 

– Microsoft Windows 10; 

– Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher);  

– Microsoft Access; 

– 1 С: Предприятие (версия 8.3); 

– Браузер Google Chrome; 

– Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Mi-

crosoft Windows). 

• Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс. Браузер 
EasyFinance 

• Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

13. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения преддипломной практики1 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики направ-
лено на достижение целей практики и включает в себя учебные аудитории для 
проведения групповых и индивидуальных   консультаций, самостоятельной ра-
боты, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся оборудо-
ваны учебной мебелью и мультимедийными средствами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются персональные 
компьютеры, имеющие доступ к общеинститутской сети с выходом в Интернет. 
Кроме того, студентам предоставлена возможность пользоваться системой Wi-

Fi на территории Института. Для хранения и представления доступа к учебной 

информации используется 2 сервера. 
При прохождении преддипломной практики в профильной организации 

обучающимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, каби-

нетами, мастерскими, нормативно-правовой документацией и локальными ак-
тами в подразделениях организации, необходимой для успешного освоения обу-
чающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 
1 Необходимая для реализации программы практики оснащенность специализированных кабинетов определена 
в справке материально-технического обеспечения образовательной программы 
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Приложение 1 

Типовая форма договора о практической подготовке обучающихся 

 

Договор №________ 

о практической подготовке обучающихся 

образовательного частного учреждения высшего образования  

«Гуманитарно-социальный институт» 

 

дп. Красково «___»__________20___ г. 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-со-
циальный институт», осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2019 г. № 2839 (на 
бланке серия 90Л01 № 0009953), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ректора Логи-

новой Людмилы Федоровны, действующего на основании  Устава  Института с одной 

стороны, и_________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, именуе-
мые по отдельности «Сторона», а вместе — «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее – практическая подготовка). 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про-
граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной про-
граммы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами 

в приложении 1 к настоящему Договору (далее — компоненты образовательной про-
граммы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (при-

ложение 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каж-

дому компоненту образовательной программы представить в Профильную организа-
цию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

− обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
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− организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

− несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной органи-

зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюде-
ние ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники без-
опасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный (трехдневный) 

срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образова-
тельной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законо-
дательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализа-
ции компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со 
стороны Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-дневный (трехдневный) срок со-
общить об этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-
граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиоло-
гических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализа-
ции компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и 

сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Про-
фильной организации, ____________________________________________; 
     (указываются иные локальные акты) 

 ______________________________________________________________________________________________  
(нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Ор-
ганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согла-
сованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящи-

мися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 
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2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практиче-
ской подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образо-
вательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего До-
говора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе 
о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, приня-
того в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направлен-

ные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 

информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности при-

остановить реализацию компонентов образовательной программы в форме практиче-
ской подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разреша-
ются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в пись-
менной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социаль-
ный институт» 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
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Приложение 1  

к договору № ____от ____________ 

 

 
Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 
 

№ 

Наименование 
образовательной 

программы 

Компоненты  

образовательной 

программы 

Количество 
обучающихся 

Сроки организации  

практической подготовки 

1 2 3 4 5 

   

 

  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: ________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 

 

  



 

35 

 

Приложение 2 

к договору № _____от ___________ 

 
 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации 

практической подготовки обучающихся 

 
Наименование структурного подразделения 
Профильной организации, обеспечивающей 

реализацию компонентов ОП в форме 
практической подготовки 

Наименование помещения Профильной 

организации, обеспечивающей реализацию 

компонентов ОП в форме практической 

подготовки 

  

  

  

  

  

 
Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в надлежа-

щем состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 

 

 
 



 

36 
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Приложение 2 

 

Типовая форма письма-запроса из профильной организации  

на официальном бланке профильной организации 

 
 Ректору  

Гуманитарно-социального института 
Л. Ф. Логиновой 

 

 

 

 

Уважаемая Людмила Федоровна! 
  

Доводим до Вашего сведения, что готовы предоставить возможность про-
хождения (указать тип/вид практики) практики обучающемуся ____ курса 
_____________ формы обучения Образовательного частного учреждения выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный институт» (указать ФИО обучаю-

щегося) с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. в нашей орга-
низации и назначить руководителем практики: 

__________________________________________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации, ФИО) 

 

 

 

 

 
_________________________ __________ _________________ 

Должность представителя организации,  

подписывающего документ 
 

    (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

 

Обучающийся:  

Форма обучения:  курс:  

Направление  
подготовки:  

Направленность  
(профиль):   

Место прохождения  
практики:  

 

 

Период практики: с «    »                      20     г. по «      »                              20     г. 
  Руководитель практики от организации: 

   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

  Заведующий выпускающей кафедры: 

М.П.   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

  Декан факультета:   

   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

 

  ОТМЕТКА ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

  Прибыл в организацию:  

  Выбыл из организации:  

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего распорядка проведен: «    »                      20     г. 
 

 

М.П 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

   

  (должность) 

   /  

.  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

п/п 
Содержание этапов практики 

Продолжительность 

(в днях) 

1. 

Подготовительный этап  

 

 

2. 

Основной этап 

 
 

3. 

Завершающий этап  

  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 /  

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 /  

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 
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Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Руководитель практики от профильной  

организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

Отчет о результатах выполнения плана практики 

№ 

п.п. 
Дата 

Описание 

выполненной работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Характеристика руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося 

ФИО обучающегося:  

Вид/тип практики:  

  

Период практики:  

 
Уровень теоретической 

 подготовки: 
 

Виды выполненных работ: 

 

 

 

 

Профессиональные 

 качества: 

 

 

 

Развитие производственных 

качеств и умений: 

 

 

 

 

Развитие личностных  

качеств: 

 

 

 

Уровень освоения 

компетенций: 

 

 

Выполнение программы 

практики и индивидуаль-

ного задания: 

 

 

Замечания / пожелания  

/ рекомендации: 

 

 

 

 

Рекомендована оценка:  

 

Руководитель практики от профильной  

организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П. 
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Приложение 4 
 

Типовая форма титульного листа отчета о прохождении практики 

 

 

 

Образовательное частое учреждение высшего образования  
«Гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 
  
Направление подготовки:                                ______________________________   

Профиль подготовки:                                      _______________________________ 

Форма обучения:                                               ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ______________________ ПРАКТИКИ 
(вид/тип практики) 

  

 

 

 

 

Исполнитель: 
обучающийся ____ курса, ___ группы _____________    ___________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 
 

Руководитель практики от Института: 
______________________________      ____________         __________________ 
                   (ученая степень, ученое звание)                                        (личная подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Красково 
20___ 
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Приложение 5 

Форма аттестационного листа 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

___________________________________ 

вид/тип практики 

Ф.И.О. обучающегося: ____________________________________ 

Форма обучения: _______________, курс_____________________  

Направление подготовки: _________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки: ___________________________________________ 

Объем практики: ______ак. час 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________________ 

 
Оцениваемая  

компетенция 

(код) 

Планируемый 

результат освоения компетенций 

Критерии оценивания (ФОС) 

Высокий 

уровень 

компетент-

ности 

 

(+) 

Базовый 

уровень 

компе-

тентности 

 

(+) 

Мини-

мальный 

уровень 

компе-

тентности 

(+) 

Крайне 

низкий 

уровень 

компетент-

ности 

(+) 

      

      

      

      

      

 

 

 

Руководитель практики от Профильной организации 

 

 

 

МП   

                                                                                         ____________ / _____________________ 
                                                                                                                    подпись        ФИО 
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Приложение 6 

 

Форма приказа об организации практики 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  
«Гуманитарно-социальный институт»   

  
 

ПРИКАЗ 

 

«___» ___________ 20__ г.                     Красково                      № ____________ 

 

 О направлении студентов на практику 

 

Согласно календарному графику учебного процесса образовательного част-
ного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» на 
20__/20__ учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся _________________ формы обучения ___ курса 
направления подготовки «_______________________» профиля подготовки 

«________________» на ____________ практику с «___» ____ 20__ г. по «__» 

_____ 

                                          (вид/тип практики)  

20__ г. в профильные организации и назначить руководителей практики: 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Место прохождения практики, 

адрес 

Ученая степень, 

ученое звание, должность, 

Ф.И.О. руководителя практики от 

организации 

1 2 3 4 

 

2. Общее руководство ______________ практикой обучающихся возложить на 
(вид практики)                                        

заведующего отделом практики _____________________________________. 
                                  (ФИО) 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
____________________________________. 
                                     (ФИО) 

  

     

Ректор                                                      _________________/__________________ 
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Приложение 7 
 

 

Образец письма на практику (на официальном бланке Института) 
 

 

 Генеральному директору (директору) 
_____________________________ 

(полное наименование профильной организации) 

_________________________________ 

_________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

_________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

 

 

Уважаемый(ая) ___________________________! 
(имя, отчество) 

 

На основании договора №_____ от «___» «___________»20___ года обра-
зовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социаль-
ный институт» просит Вас принять обучающегося(ихся)_____курса 
______формы обучения, направления подготовки ___________   в период с «___» 

«____________» 20__года по «___»  «___________» 20__года для прохождения 
(указать тип/вид ) практики в следующем составе: 

1. ________________________________; 
                     (ФИО) 

2. ... и т.д. 

 

 

Ректор                ____________                  __________________ 
                                                                                                                (личная подпись)                                           (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон,  

Зав. отделом практики ________________: ______ 

 


