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1. Общие положения учебной практики: технологической 

(проектно-технологической) практики 

 

1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) прак-
тика (далее по тексту учебная практика) обучающихся является обязательной 

частью образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 «Биз-
нес-информатика», направленность (профиль) подготовки «Информационная 
бизнес-аналитика» и проводится в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 
Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практи-

ческих навыков и компетенций, предусмотренных образовательной програм-

мой ВО. 

Основные характеристики практики: 

Вид практики: учебная.  
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика. 
Форма проведения практики: проводится дискретно, путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

Место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Управ-
ления и экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых 
соответствует 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 учебной 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 образователь-
ного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подго-
товки 38.03.05 Бизнес-информатика» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 ав-
густа 2020 г. N 59325). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.04.2021года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 № 64644). 

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 учебной практики 

Цель учебной практики: закрепление и углубление полученных в про-
цессе обучения теоретических знаний, а также овладение практическими навы-

ками в сфере создания (модификации) и сопровождения информационных си-

стем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-
цессы. 

Задачи учебной практики:  

– получение первичных практических навыков применения теоретической ин-

формации, полученной в ходе изучения учебных дисциплин;  

– развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач;  
– изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, от-
бор и анализ научной литературы, а также информации международной сети 

Интернет;  
– исследование системы управления, основных процессов, информационной 

инфраструктуры и ее компонентов, связей и влияния внешней среды на объект 
исследования;  
– изучение и анализ состояния информационной инфраструктуры для реализа-
ции информационных технологий на предприятии. 

Задачи практики зависят от места её прохождения, определяются и согла-
совываются с руководителем практики.  

Учебная практика в рамках воспитательной работы направлена на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к 
правам и свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие 
способности аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие 
профессиональных умений творчески развитой личности, действующей в 
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рамках системы осознанных знаний. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении учебной практики, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть 
сформированы компетенции, в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», направленность (профиль) подго-
товки «Информационная бизнес-аналитика», с учетом обобщенных трудовых 
функций профессиональных стандартов, к выполнению которых в ходе прак-
тики готовится обучающийся: 

  

Код и 

 наименование 
компетенции 

Код, наименование  
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

(показатели освоения  

компетенции) 

УК-7. Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной со-
циальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

УК-7.1 Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-
ной деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни.  

УК-7.2. Использует основы физи-

ческой культуры для осознанного 
выбора здоровьесберегающих тех-
нологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной дея-
тельности. 

Знать: здоровьесберегающие тех-
нологии для поддержания здоро-
вого образа жизни с учетом физио-
логических особенностей орга-
низма и условий реализации про-
фессиональной деятельности 

Уметь: планировать свое рабочее и 

свободное время для оптимального 
сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения работо-
способности 

Владеть: основами физической 

культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

УК-10. Способен 

принимать обосно-
ванные экономиче-
ские решения в раз-
личных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые прин-

ципы функционирования эконо-
мики и экономического развития, 
цели и формы участия государства 
в экономике.  
УК-10.2 Применяет методы лич-
ного экономического и финансо-
вого планирования для достиже-
ния текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использует фи-

нансовые инструменты для управ-
ления личными финансами, кон-

тролирует собственные и эконо-
мические финансовые риски 

Знать: основные документы, регла-
ментирующие экономическую дея-
тельность; источники финансирова-
ния профессиональной деятельно-
сти; принципы планирования эко-
номической деятельности 

Уметь: использовать базовые эко-
номические понятия, категории, за-
коны; обосновывать принятие эко-
номических решений; использовать 
методы экономического планирова-
ния для достижения поставленных 
целей. 

Владеть: навыками применения 
экономических инструментов, для 
управления личными финансами, 
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Код и 

 наименование 
компетенции 

Код, наименование  
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

(показатели освоения  

компетенции) 

контроля собственных и экономи-

ческих финансовых рисков 
УК-11. Способен 

формировать нетер-
пимое отношение к 
коррупционному по-
ведению 

УК-11.1 Понимает сущность и 

различает формы коррупционного 
поведения, его взаимосвязь с со-
циальными, экономическими, по-
литическими и иными условиями, 

его негативные последствия. 
УК-11.2 В профессиональной и 

общественной деятельности 

неукоснительно соблюдает нормы 

права и морали, применяет преду-
смотренные законом меры к 
нейтрализации коррупционного 
поведения, правовые нормы о про-
тиводействии коррупционного по-
ведения 

Знать: действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы про-
филактики коррупции и формиро-
вания нетерпимого отношения к 
ней  

Уметь: планировать, организовы-

вать и проводить мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвра-
щение коррупции в социуме  
Владеть: навыками взаимодей-

ствия в обществе на основе нетер-
пимого отношения к коррупции  

ОПК-1. Способен 

проводить модели-

рование, анализ и 

совершенствование 
бизнес-процессов и 

информационно-
технологической 

инфраструктуры 

предприятия в инте-
ресах достижения 
его стратегических 
целей с использова-
нием современных 
методов и про-
граммного инстру-
ментария 

ОПК-1.1. Понимает основные эко-
номические принципы, категории 

и экономические модели на мик-
роуровне и макроуровне  
ОПК-1.2. Имеет представление о 
способах моделирования, анализа 
и совершенствования бизнес-про-
цессов и информационно-техно-
логической инфраструктуры пред-

приятия  
ОПК-1.3. Использует современ-

ные методы и программные ин-

струменты моделирования, ана-
лиза и совершенствования бизнес-
процессов и информационно-тех-
нологической инфраструктуры 

предприятия для достижения его 
стратегических целей 

Знать: основы моделирования, ана-
лиза и совершенствования бизнес-
процессов, информационно-техно-
логическую инфраструктуру пред-

приятия; основные экономические 
принципы, категории и экономиче-
ские модели на микроуровне и мак-
роуровне  
Уметь: осуществлять взаимодей-

ствие с клиентами и партнерами в 
процессе решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-инфра-
структуры предприятия; применять 
инструментальные средства для мо-
делирования, текущего и целевого 
состояний архитектуры предприя-
тия 
Владеть: навыками моделирова-
ния, анализа и совершенствования 
бизнес-процессов и информаци-

онно-технологической инфраструк-
туры предприятия в интересах до-
стижения его стратегических целей 

с использованием современных ме-
тодов и программного инструмен-

тария 
ОПК-4. Способен 

понимать принципы 

работы информаци-

онных технологий; 

ОПК-4.1. Использует современ-

ные информационные технологии 

для решения поставленных задач  
ОПК-4.2. Понимает принципы ра-

Знать: базовые информационные 
технологии и базовые информаци-

онные процессы; ИТ-тренды; прин-

ципы работы и возможности совре-
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Код и 

 наименование 
компетенции 

Код, наименование  
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

(показатели освоения  

компетенции) 

использовать ин-

формацию, методы 

и программные 
средства ее сбора, 
обработки и анализа 
для информаци-

онно-аналитической 

поддержки приня-
тия управленческих 
решений 

боты современных информацион-

ных технологий и их применение 
в профессиональной деятельности  

ОПК-4.3. Проводит сбор, обра-
ботку и анализ данных для инфор-
мационно-аналитической под-

держки принятия управленческих 
решений  

ОПК-4.4. Имеет представление о 
методах и программных средствах 

сбора, обработки и анализа инфор-
мации, необходимой для инфор-
мационно-аналитической под-

держки принятия управленческих 
решений 

ОПК-4.5. Использует информа-
цию, методы и программные сред-

ства для создания баз данных с це-
лью управления контентом пред-

приятия 
ОПК-4.6. Выполняет отдельные 
элементы работ, связанные с буду-
щей профессиональной деятель-
ностью 

 

менных информационных техноло-
гий для решения задач профессио-
нальной деятельности; методики 

выполнения задач профессиональ-
ной деятельности с использованием 

современных информационных 
технологий и систем 

 Уметь: решать задачи профессио-
нальной деятельности с использова-
нием современных информацион-

ных технологий; выбирать методы 

и программные средства обработки 

и анализа данных, необходимых для 
информационно-аналитической 

поддержки принятия управленче-
ских решений; классифицировать 
системы поддержки принятия ре-
шений; применять принципы ин-

теллектуального анализа данных; 
интерпретировать результаты ре-
шения задачи принятия управлен-

ческого  решения  
Владеть: методами и программ-

ными средствами обработки и ана-
лиза данных для информационно-
аналитической поддержки приня-
тия управленческих решений; навы-

ками работы с инструментами про-
граммных аналитических платформ 

для поддержки принятия управлен-

ческих решений; навыками приме-
нения принципов интеллектуаль-
ного анализа данных  

ОПК-6. Способен 

выполнять отдель-
ные задачи в рамках 
коллективной  

научно-исследова-
тельской, проектной 

и учебно-професси-

ональной деятельно-
сти для поиска, вы-

работки и примене-
ния новых решений 

в области информа-
ционно-коммуника-
ционных техноло-
гий 

ОПК-6.1. Понимает направления 
применения новых технологий в 
области информационно-комму-
никационных технологий и вы-

полнения отдельных задач в рам-

ках коллективной научно-иссле-
довательской, проектной и 

учебно-профессиональной дея-
тельности  

ОПК-6.2. Осуществляет поиск, 
выработку и применение новых 
решений в области информаци-

онно-коммуникационных техно-
логий и выполняет отдельные за-
дачи в рамках коллективной 

Знать: основы информационного 
обеспечения инновационной дея-
тельности; место и роль технологи-

ческой инновации в управлении 

ИТ-инфраструктурой цифрового 
предприятия; основы планирования 
и организации научных исследова-
ний в инновационном предприятии; 

основы информационного обеспе-
чения когнитивных средств для 
управления сложными системами  

Уметь: ставить задачи и разрабаты-

вать программу научного исследо-
вания;  разрабатывать план и про-
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Код и 

 наименование 
компетенции 

Код, наименование  
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

(показатели освоения  

компетенции) 

научно-исследовательской, про-
ектной и учебно-профессиональ-
ной деятельности 

грамму организации инновацион-

ной деятельности научно-производ-

ственного подразделения, осу-
ществлять технико-экономическое 
обоснование инновационных про-
ектов и программ; организовать ра-
боту творческого коллектива для 
достижения поставленной  научной 

цели; находить и принимать управ-
ленческие решения, оценивать ка-
чество и результативность труда, 
затраты и результаты деятельности 

научно-производственного коллек-
тива;  выявлять модели объектов и 

субъектов управления сложными 

системами, выбирать и синтезиро-
вать алгоритмы управления  
Владеть: основами анализа иннова-
ционных проектов как объекта 
управления; навыками выбора (раз-
работки) технологии осуществле-
ния (коммерциализации) результа-
тов научного исследования (разра-
ботки); навыками систематизации и 

обобщения информации по исполь-
зованию и формированию ресурсов 
для инновационной деятельности, 

сопровождения баз данных; навы-

ками работы с программными си-

стемами статистического имитаци-

онного моделирования сложных си-

стем; навыками выбора необходи-

мых составляющих технико-техно-
логической платформы корпоратив-
ной информационной системы циф-

рового предприятия 
ПК-3. Способен 

осуществлять пла-
нирование и органи-

зацию проектной де-
ятельности в обла-
сти информацион-

ных технологий на 
основе полученных 
планов проектов в 
условиях, когда про-
ект не выходит за 

ПК-3.1. Осуществляет планирова-
ние проекта в соответствии с полу-
ченным заданием  

ПК-3.2. Осуществляет организацию 

исполнения работ проекта в соот-
ветствии с полученным планом  

ПК-3.3. Осуществляет общее 
управление изменениями в проек-
тах в соответствии с полученным 

заданием  

Знать: инструменты и методы ком-

муникаций; каналы и модели ком-

муникаций; управление изменени-

ями в проекте; основы конфигура-
ционного управления. 
Уметь: выполнять сбор необходи-

мой информации для инициации 

проекта; осуществлять подготовку 
текста устава проекта; осуществ-
лять подготовку предварительной 

версии расписания проекта; осу-
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Код и 

 наименование 
компетенции 

Код, наименование  
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

(показатели освоения  

компетенции) 

пределы утвержден-

ных параметров   
ществлять подготовку предвари-

тельной версии бюджета проекта; 
осуществлять подготовку текста 
плана управления проектом и част-
ных планов в его составе (управле-
ния качеством, персоналом, рис-
ками, стоимостью, содержанием, 

временем, субподрядчиками, закуп-

ками, изменениями, коммуникаци-

ями); разрабатывать иерархиче-
скую структуру работ проекта в со-
ответствии с полученным заданием; 

разрабатывать расписание проекта 
в соответствии с полученным зада-
нием; разрабатывать смету расхо-
дов проекта в соответствии с полу-
ченным заданием; разрабатывать 
план финансирования проекта в со-
ответствии с полученным задание 
Владеть: методами анализа вход-

ных данных; навыками разработки 

плановой документации; навыками 

работы с записями по качеству, 
навыками проведения переговоров; 
методами и инструментами распре-
деления работ и контроля их выпол-
нения (в том числе навыками вы-

полнения корректирующих дей-

ствий, предупреждающих дей-

ствий, запросов на исправление 
несоответствий) 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», направленность (профиль) подготовки «Ин-

формационная бизнес-аналитика» учебная практика относится к блоку Б2. 

Практики. Обязательная часть Б2.О.02 (У). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 

(108 ак. часов). 
Учебная практика логически и содержательно связана с дисциплинами 

учебного плана:  
– на освоении которых базируется учебная практика: «Архитектура предприя-
тия», «Введение в специальность», «Информационные технологии в бизнес-
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планировании», «Информационный менеджмент», «Моделирование бизнес-
процессов», «Основы антикоррупционной политики в Российской Федерации», 

«Офисные информационные технологии», «Правоведение», «Проектный ме-
неджмент», «Теоретические основы информатики», «Физическая культура и 

спорт», «Эконометрика», «Экономическая теория»; 

– для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в ре-
зультате прохождения учебной практики: «Автоматизация управления пред-

приятием», «Проектирование информационных систем», «Управление IT-про-
ектами», «Управление жизненным циклом информационных систем», «Финан-

совый менеджмент», «Экономический анализ». 

 

4. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительности  

в неделях либо в академических или астрономических часах 

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится: 
 – для обучающихся очной формы обучения (ОФО) на 2 курсе в 4 се-

местре; 
– для обучающихся очно-заочной формы обучения (ОЗФО) на 3 курсе в 6 

семестре. 
        Общий объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы. Продол-
жительность практики 2 недели (108 ак. часов). 

Контактная работа 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавате-
лем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебной практики включает в себя 
установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежу-
точную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогиче-
скими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 

к реализации программы учебной практики на иных условиях, определяемых 
организацией самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с 
руководителем практики от профильной организации. 

 

Вид учебной работы ОФО ОЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 
108 ак. ч. 
(3 ЗЕТ) 

108 ак. ч. 
(3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 4 2 

Промежуточная аттестация: 
зачет с оценкой 

4 4 
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Практическая работа (форма практической 

подготовки) 
72 72 

Самостоятельная работа 24 28 

 

Содержание учебной практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Содержание  
раздела (этапа)  

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовитель-
ный этап 

Посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

практики. Ознакомление с 
программой практики, по-
лучение индивидуального 
задания 

8 УК-7; УК-10;  

УК-11; ОПК-1;  

ОПК-4; ОПК-6;  

ПК-3 

План  

прохождения 
практики 

Инструктаж по технике 
безопасности, охране 
труда, пожарной безопас-
ности. Инструктаж по ис-
пользованию информации 

4 УК-7; УК-10;  

УК-11; ОПК-1;  

ОПК-4; ОПК-6;  

ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики 

Ознакомление с прави-

лами внутреннего трудо-
вого распорядка, долж-

ностными инструкциями. 

Формирование представ-
лений о профессиональной 

деятельности 

4 УК-7; УК-10;  

УК-11; ОПК-1;  

ОПК-4; ОПК-6;  

ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики 

2 Этап  

непосредственно 
практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-
ководством и коллективом 

сотрудников 

8 УК-7; УК-10;  

УК-11; ОПК-1;  

ОПК-4; ОПК-6;  

ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики 

Выполнение заданий руко-
водителя практики по 
освоению компетенций, 

предусмотренных образо-
вательной программой 

72 УК-7; УК-10;  

УК-11; ОПК-1;  

ОПК-4; ОПК-6;  

ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-
боты, подготовка и утвер-
ждение отчета о практике 

8 УК-7; УК-10;  

УК-11; ОПК-1;  

ОПК-4; ОПК-6;  

ПК-3 

Заполненный 

дневник про-
хождения 
практики,  

отчет по прак-
тике; аттеста-
ционный лист 

Защита отчета по практике 4 УК-7; УК-10;  

УК-11; ОПК-1;  

ОПК-4; ОПК-6;  

ПК-3 

Диф. зачет 

 

5. Организация и порядок проведения учебной практики 
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5.1. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и по-
следовательности 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 профессиональ-
ным 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 

практики. 

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 инструк-
таж с обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка Про-
фильной организации.  

5.7. По окончании практики руководителями практики проверяются дневник 
(Приложение 3), отчет о прохождении практики (титульный лист (Приложение 
4)), заполняется аттестационный лист (Приложение 5) и оценивается работа 
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. 
5.10. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие до-
кументы:  
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– 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 

Института (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 соответ-
ствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. № 302н. 

5.12. До начала практики выпускающие кафедры совместно с Отделом прак-
тики 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 
программе практики; о порядке оформления дневника практики; о дате, вре-
мени и месте защиты отчета о прохождении практики, представляемого каж-

дым обучающимся в конце периода практики. 

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

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 учебной практики для обучающихся инва-

лидов 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 ди-

станционных образовательных технологий, которые должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных формах. 
6.3.  Лица с ОВЗ могут проходить практику в Профильных организациях, где 
созданы специальные рабочие места или специальные условия для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (инвалидов), с учетом рекомендации ме-
дико-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 
обучающихся и рекомендации специализированных медико-социальных учре-
ждений, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относи-

тельно 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 необходимо-
сти для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся – лицом с 
ОВЗ трудовых 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 ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и коммуникационных 
программных продуктов. 
6.7.  Подготовка отчета о прохождении практики и его защита осуществляется 
обучающимися – лицами с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7. Методические указания по руководству, 

организации и проведению учебной 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 руко-
водитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к 
профессорско-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 ор-
ганизацией и проведением; контролирует актуализацию рабочих программ 

практики; организует и утверждает график консультаций педагогических ра-
ботников – руководителей практики; утверждает состав комиссий и график за-
щиты результатов практики (зачета/дифференцированного зачета).  
7.5. Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-ме-
тодическим управлением в соответствии с календарными графиками учебного 
процесса 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 

обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет 
контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-
держания требованиям, установленным ОП ВО; оказывает методическую по-
мощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает 
результаты прохождения практики обучающимися. 
7.7. Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель 
практики от профильной организации): организует проведение практики, за-
крепленных 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 
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 
направления подготовки; предоставляет обучающимся рабочие места, оборудо-
вание и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельно-
стью обучающихся;  обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие противопожарной безопасности, правилам 

охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
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7.8. Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заклю-

чения договоров с Профильными организациями о проведении практик обуча-
ющимися; составляет сводный график проведения всех видов практик обучаю-

щихся, осуществляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную 

подготовку проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации 

и проведения всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический 

контроль своевременности разработки и совершенствования рабочих программ 

практик; принимает участие в разработке учебно-методической документации 

по вопросам организации и проведения практик, контролирует наличие ее на 
выпускающих кафедрах; обеспечивает в необходимом количестве тираж и вы-

дачу кафедрам дневников практики; оформляет необходимую учетно-отчетную 

документацию по прохождению практики обучающимися. 
8. Права и обязанности обучающихся 

в период прохождения учебной практики 

8.1. При прохождении учебной практики обучающиеся имеют право: полу-
чать 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 руководи-

телям практики; подчиняться действующим в организации правилам внутрен-

него трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда и противо-
пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы; представлять руководителю прак-
тики от Института промежуточные отчеты о прохождении практики и выпол-
нении индивидуальных заданий; выполнять программу практики. 

9. Отчетность и подведение итогов учебной 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: 

– по завершении учебной практики обучающиеся представляют в Отдел прак-
тики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики 
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от Профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, 

включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие ре-
шение предусмотренных рабочей программой практики задач и/или выполне-
ния индивидуального задания; аттестационный лист, заполненный и подписан-

ный руководителем практики от Профильной организации и заверенный печа-
тью Профильной организации. 

 9.2.1. Дневник практики является одним из обязательных отчетных докумен-

тов, подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отра-
жается текущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обя-
зательными элементами дневника практики являются: выданное обучающе-
муся индивидуальное задание на практику; календарный график (план) выпол-
нения обучающимся программы практики с отметками о полноте и уровне его 
выполнения; характеристика и оценка работы обучающегося в период практики 

руководителями 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 про-
верку руководителю практики от Института. 
9.2.3. Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучаю-

щимся компетенций, предусмотренных образовательной программой соответству-
ющего направлению подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем 

практики от Профильной организации, заверяется печатью Профильной организа-
ции, 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; харак-
теристика руководителя практики от Профильной организации; ответы на во-
просы в ходе защиты отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно про-
ставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
9.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о про-
хождении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными норма-
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тивными актами Института. В случае не прохождения практики по уважитель-
ной причине обучающийся направляется на практику в соответствии с утвер-
жденным 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 учебной практике 

Результаты учебной практики проводятся в форме зачета, который носит 
дифференцированный характер и принимается на заседании комиссии в уста-
новленные сроки в соответствии с графиком защиты практики. Состав комис-
сии назначается заведующим выпускающей кафедрой не менее чем из двух че-
ловек 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 учебной практики. 

11.Учебно-методическое обеспечение учебной 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. 

Баженова, В. А. Сухомлин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Ин-

формационных 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-ме-
тодическое пособие / В. Ю. Белаш, А. А. Салдаева. — Москва : Ай Пи Ар Ме-
диа, 2021. — 72 c. — ISBN 978-5-4497-1390-2. — Текст : электронный // Элек-
тронно-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. 

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, 
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2020. — 507 c. — ISBN 978-5-4497-0561-7. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная 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 : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

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

7. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учеб-

ник 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 : 
Издательство 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 : Интер-
нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 
2021. — 467 c. — ISBN 978-5-4497-0894-6. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

12. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и прак-
тикум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

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

13. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : мо-
нография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Гро-
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мова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Актуальные моно-
графии). — ISBN 978-5-534-03094-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489237. 

14. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум 

для вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией 

О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 289 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489496. 

15. Заика, А. А. Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предпри-

ятие 8.2 в режиме «Управляемое приложение» : учебное пособие / А. А. Заика. 
— 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 238 c. — ISBN 978-5-4497-0925-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/102061.html 

16. Зараменских, Е. П.  Архитектура предприятия : учебник для вузов / Е. П. За-
раменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под редакцией Е. П. Зарамен-

ских. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-06712-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493118. 

17. Зараменских, Е. П.  Управление жизненным циклом информационных си-

стем : учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 497 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14023-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489983. 

18. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / 
А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489197. 

19. Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных : 
учебник для вузов / В. М. Илюшечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03617-6. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488604. 

20. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, 
В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, 

В. Н. Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — Текст : электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489695. 

21. Информационные системы управления производственной компанией : 

учебник и практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00764-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489408. 
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22. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для ву-
зов / Е. В. Майорова [и др.] ; под редакцией Е. В. Майоровой. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2022. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00503-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489927 

23. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. За-
щита программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Каза-
рин, А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Обра-
зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249. 

24. Каменнова, М. С.  Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 : учеб-

ник и практикум для вузов / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 282 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05048-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489260. 

25. Касьяненко, Т. Г.  Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум 

для вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00375-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489052. 

26. Кравченко, Т. К.  Системы поддержки принятия решений : учебник и прак-
тикум для вузов / Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8563-4. 

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

https://urait.ru/bcode/489756. 

27. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для ву-
зов / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-07779-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491107. 

28. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализа-
ции корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490298. 

29. Куприянов, Д. В.  Информационное и технологическое обеспечение про-
фессиональной деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. Куприя-
нов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-02523-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489998. 

30. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
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435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489327. 

31. Одинцов, Б. Е.  Информационные системы управления эффективностью 

бизнеса : учебник и практикум для вузов / Б. Е. Одинцов. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01052-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469374. 

32. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и прак-
тикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00952-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489513. 

33. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / 
под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489307. 

34. Романова, Ю. Д.  Информационные технологии в управлении персоналом : 

учебник и практикум для вузов / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, П. Е. Ко-
валь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09309-4. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489067. 

35. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / 
А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13182-6. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490859. 

36. Скороход, С. В. Программирование на платформе 1С: Предприятие 8.3 : 

учебное пособие / С. В. Скороход. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-9275-3315-

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

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95814.html 

37. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для вузов / 
Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489099. 

38. Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для ву-
зов / А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // Обра-
зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493916. 
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39. Шаблоны документов для управления проектами / А. С. Кутузов, А. Н. Пав-
лов, А. В. Шаврин, А. Н. Бондаренко. — 6-е изд. — Москва : Лаборатория зна-
ний, 2021. — 164 c. — ISBN 978-5-93208-570-7. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109429.html. 

 

• Дополнительная литература: 

1. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Тере-
щенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

113 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492141. 

2. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование : учебное пособие / В. Л. Горбунов. — 

3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Техно-
логий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 422 c. — ISBN 978-5-4497-0306-4. 

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

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89423.html. 

3. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 
В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва : Интер-
нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 
2020. — 299 c. — ISBN 978-5-4497-0689-8. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97577.html. 

4. Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07961-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494408. 

5. Данилин, А. В. Архитектура предприятия : учебное пособие / А. В. Данилин, 

А. И. Слюсаренко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 439 c. — ISBN 978-

5-4497-0542-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94845.html. 

6. Долженко, А. И. Управление информационными системами : учебное посо-
бие / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информа-
ционных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 180 c. — ISBN 978-

5-4497-0911-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102074.html. 

7. Евсеев, Е. А.  Эконометрика : учебное пособие для вузов / Е. А. Евсеев, 
В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
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186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10752-4. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492423. 

8. Ефромеева, Е. В. Имитационное моделирование: основы практического при-

менения в среде AnyLogic : учебное пособие / Е. В. Ефромеева, Н. М. Ефромеев. 
— Саратов : Вузовское образование, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-4487-0586-

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

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86701.html. 

9. Заика, А. А. Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприя-
тие 8.2 в режиме «Управляемое приложение» : учебное пособие / А. А. Заика. 
— 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 238 c. — ISBN 978-5-4497-0925-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/102061.html. 

10. Зенков, А. В.  Информационная безопасность и защита информации : учеб-

ное пособие для вузов / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14590-8. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477968. 

11. Кравченко, А. В. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. 

В. Кравченко, Е. В. Драгунова, Ю. В. Кириллов. — Новосибирск : Новосибир-
ский государственный технический университет, 2020. — 367 c. — ISBN 978-

5-7782-4159-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99351.html. 

12. Операционные системы : учебное пособие для бакалавров / составители И. 

В. Винокуров. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 133 c. — ISBN 978-5-4497-

1406-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115696.htm. 

13. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. 

Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 
2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89454.html. 

14. Парфенов, Ю. П.  Постреляционные хранилища данных : учебное пособие 
для вузов / Ю. П. Парфенов ; под научной редакцией Н. В. Папуловской. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 121 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09837-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492609. 

15. Спиридонов, О. В. Современные офисные приложения : учебное пособие / 
О. В. Спиридонов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 693 c. — ISBN 978-
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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-
библиотечная 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 посо-
бие / Т. С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. 
— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 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 : элек-
тронный // Образовательная 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. Ме-
ханика. 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 образо-
вательным 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-практиче-
ские 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 

учебной 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 учебной практики1 

Материально-техническое обеспечение учебной практики направлено на 
достижение целей практики и включает в себя учебные аудитории для проведе-
ния групповых и индивидуальных   консультаций, самостоятельной работы, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся оборудованы 

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 учебной практики в профильной организации обучаю-

щимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабине-
тами, мастерскими, нормативно-правовой документацией и локальными актами 

в подразделениях организации, необходимой для успешного освоения обучаю-

щимися 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 
Логиновой 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 Дого-
вор 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, количе-
ство обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторо-
нами в приложении 1 к настоящему Договору (далее — компоненты образователь-
ной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень 
которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора (приложение 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 органи-

зацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компо-
ненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
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− обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

− 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 орга-
низации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практи-

ческой подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, тех-
ники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нор-
мативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный (трехднев-
ный) срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образо-
вательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подго-
товки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонен-

тов 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 сред-
ства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связан-

ные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового зако-
нодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию ре-
ализации компонентов образовательной программы в форме практической подго-
товки 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-эпидемио-
логических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реали-

зации 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 
Профильной 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 
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 
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согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практи-

ческой 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 
Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной 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 конфиденциаль-
ной 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 практи-

ческой 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: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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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) 

 

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: ________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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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 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 надле-

жащем 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) 
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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 обуча-

ющегося) с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. в нашей ор-
ганизации 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 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 
частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный инсти-

тут» 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 ра-
боте ____________________________________. 
                                     (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 про-
хождения (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 ________________: ______ 

 


