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1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план ООП включает в себя раздел «Учебная и 

производственная практики». 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и 

производственная практики" является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика является связующим звеном между теоретическими знаниями, 

полученными при освоении ООП, и практической деятельностью выпускника 

направления 231000.62 Программная инженерия. 

Во ФГОС ВПО определено, что бакалавр по направлению подготовки 231000 

Программная инженерия готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

аналитическая; 

проектная; 

технологическая; 

производственная; 

педагогическая; 

организационно-управленческая; 

сервисно-эксплуатационная. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной 

работе и его публичной защиты. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. При разработке программы научно-исследовательской работы высшее 

учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области информационных 

технологий и систем; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

принимать участие в установке, сопровождении и модернизации программно-

информационных систем; 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступать с докладом на конференции; 

иметь возможность публикации достигнутых результатов в различных формах 

изданий. 

В Тихоокеанском государственном университете ООП по направлению подготовки 

231000.62 «Программная инженерия» включает следующие виды практик: 

– учебная практика во втором и четвертом семестрах (распределенная) объемом по 3 

зачетные единицы каждая; 

– производственная практика в шестом семестре объемом 6 зачетных единиц; 

– преддипломная практика в восьмом семестре объемом 3 зачетные единицы. 
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2. Программа учебной практики 

Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций; 

 закрепление теоретических знаний и практических навыков работы на ЭВМ, 

разработки, тестирования и отладки программ в среде программирования, элементов 

программной инженерии, полученных при изучении базовых дисциплин  и дисциплин 

вариативной части учебного плана (Информатика, Алгоритмические языки и 

программирование, Основы программной инженерии, Структуры и алгоритмы 

обработки данных и др.); 

 развитие и накопление навыков работы в коллективе. 

 

Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются приобретение навыков решения 

практических задач с использованием компьютеров, формирование начальных навыков 

профессиональной подготовки в области программной инженерии. 

Задачи учебной практики включают: 

 применение теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин для решения задач с использованием компьютеров; 

 приобретение практических навыков в отдельных разделах будущей 

профессиональной деятельности 

Во время учебной практики студент должен: 

 самостоятельно выполнить индивидуальное практическое задание, 

включающее в себя основные этапы разработки компьютерного проекта приложения от 

постановки задачи до получения окончательных результатов; 

 выбрать метод решения задачи, разработать алгоритм, кодирование с 

использование языковых средств, провести отладку и тестирование программного 

продукта, разработать сопровождающую документацию. 

 

Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Общая трудоемкость учебной практики – 6 зачетных единиц. 

Учебная практика включена в учебный план первого курса второго семестра, 

второго курса четвертого семестра ООП по направлению 231000.62 «Программная 

инженерия». Учебная практика является встроенной в теоретическое обучение и 

проводится параллельно изучению учебных дисциплин указанных семестров. 

Задания учебной практики базируются на усвоение курсов: Информатика, 

Алгоритмические языки и программирование, Основы программной инженерии, 

Структуры и алгоритмы обработки данных, Алгоритмы дискретной математики и др. 

Одновременно с прохождением учебной практики на первом курсе студенты 

продолжают изучать дисциплину Алгоритмические языки и программирование, а также 

изучают дисциплину Основы программной инженерии. Задания учебной практики 

предусматривают использование студентами знаний из дисциплин Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия, Математический анализ, изучаемых в первом и втором 

семестрах. 

Учебная практика в четвертом семестре базируется на усвоение курсов: 

Информатика, Алгоритмические языки и программирование, Основы программной 

инженерии, Математическая логика и основы дискретной математики, Структуры и 

алгоритмы обработки данных.  Одновременно с прохождением учебной практики на 

втором курсе студенты изучают дисциплину Алгоритмы дискретной математики. 
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Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в виде учебных занятий в компьютерных классах и 

индивидуальной работы студентов. Преподаватель-руководитель практики организуется 

деятельность студентов, выдает задания, оказывает помощь и проводит текущий контроль 

графика выполнения заданий на практику. 

 

Место и время проведения учебной практики 

Компьютерные классы кафедры программного обеспечения ВТ и АС. Практика 

проводится во втором, четвертом семестрах, встроенная в теоретическое обучение. 

Учебная практика является встроенной в теоретическое обучение и проводится 

параллельно изучению учебных дисциплин указанных семестров. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

б) профессиональных (ПК): 
понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с 

информатикой (ПК-1); 

способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования (ПК-2); 

готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования 

объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности (ПК-4); 

знакомство с архитектурой ЭВМ и систем (ПК-9); 

умение применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов (ПК-10); 

навыки чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного исходного кода, 

документации (ПК-11); 

способность оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения (ПК-13); 

способность создавать программные интерфейсы (ПК-14). 

навыки использования различных технологий разработки программного обеспечения 

(ПК-16). 

умение применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения (ПК-17); 
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понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, 

методов, инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-18); 

понимание стандартов и моделей жизненного цикла (ПК-19). 

понимание основных концепций и моделей эволюции и сопровождения 

программного обеспечения (ПК-26). 

 

Структура и содержание учебной практики на ЭВМ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Составление алгоритмов 

решения практических задач и 

реализация их на ЭВМ: 

постановка задачи; 

разработка модели; 

составление алгоритма; 

написание программы; 

тестирование и отладка ПО; 

оформление документации. 

Самостоятельная работа под 

контролем преподавателя в 

компьютерном классе кафедры – 108 ч 

Диф.зач

ет 

2 Составление алгоритмов 

решения практических задач и 

реализация их на ЭВМ: 

постановка задачи; 

разработка модели; 

составление алгоритма; 

написание программы; 

тестирование и отладка ПО; 

оформление документации. 

Самостоятельная и групповая работа 

под контролем преподавателя в 

компьютерном классе кафедры – 108 

ч. 

Диф.зач

ет 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

Ситуация-упражнение, занятие-практикум, технологии проблемного обучения, 

технология учебного исследования, обучение в сотрудничестве, метод проектов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

на учебной практике 

При прохождении практики студенту необходимо:  

явиться  на  собрание  по  практике,  проводимое  кафедрой,  где  ознакомиться  с 

программой практики, назначении преподавателей-руководителей практики;  

у  преподавателя-руководителя  получить  задание  по  практике; 

в период прохождения практики своевременно выполнять задания и представлять отчеты 

о выполненных заданиях.  

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики  

1) Какие  средства  разработки  ПО  использованы во время прохождения практики?  

2) Какие языки программирования применяются при разработке ПО в подразделении, в 

котором Вы проходили практику?  
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3) Какие программные компоненты Вам удалось реализовать?  

4) Что нового Вы узнали на практике?  

5) С какими проблемами вы столкнулись на практике?   

6) Как  Вы  оцениваете учебную практику?  Есть  ли  у  Вас  замечания  по  

организации практики и предложения по ее совершенствованию? 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студент представляет разработанное программное 

обеспечение, защищает составленный по результатам практики отчет. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

1. Подбельский В.В.  Язык C#. Базовый курс.: учеб. пособие для вузов (направ. 231000 

"Программная инженерия", 080500 "Бизнес-информатика", 231300 "Приклад. 

информатика") / Подбельский В.В. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 384с.  

2. Марченко А.Л. Основы программирования на С# 2.0: учебное пособие для вузов / А. 

Л. Марченко. - Москва: Интернет-Университет Информ.Технологий: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2009. - 553с. 

3. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня.: учеб. для вузов 

(направ. "Информ. и вычислит. техн.") / Павловская Т.А. - Санкт-Петербург : Питер, 

2010 .- 432с. 

4. Федоренко Ю.П. Алгоритмы и программы на C++ Builder / Федоренко Ю.П. - Москва 

: ДМК Пресс, 2010 .- 544с. 

5. Павловская Т.А. C++. Структурное и объектно-ориентированное программирование. 

Практикум / Павловская Т.А., Щупак Ю.А. - Санкт-Петербург : Питер, 2010 .- 352с. 

6. Паппас К. Х. Отладка в C++. Руководство для разработчиков = Debugging C++: 

Troubleshooting for Programmers: пер. с англ. / К. Х. Паппас, У. Х. Ш. Мюррей - 

Москва: БИНОМ, 2011. - 510с. 

Методическая литература: 

1. Указатели в C/C++.: метод. указ. к выполнению лабораторной работы по дисцип. 

"Алгоритмические яз. и програм." для студ. спец. "Вычислит. машины, комплексы, 

системы м сети" днев. формы обуч. ; сост. Т.В. Жукова. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 

2010 .- 11с 

2. Использование визуальных компонент в C++ Builder.: метод. указ. к лабораторным 

работам по программированию ; сост. Э.М. Вихтенко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 

2009 .- 32с. 

3. Потопахин В.В. Искусство алгоритмизации / В. В. Потопахин. - Москва: ДМК Пресс, 

2011. - 320с. 

4. Потопахин В.В. Искусство алгоритмизации [Электронный ресурс]: диск к кн. / В.В. 

Потопахин. - Электрон. данные (265 МБ). - Москва: ДМК Пресс, 2011. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM): 12 см. - Содерж.: на CD находятся среда программирования 

Блэкбокс и сборник листингов к кн. - Прилож. к кн.: Потопахин В.В. Искусство 

алгоритмизации. - Москва: ДМК Пресс, 2011. 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Компьютерные классы кафедры программного обеспечения ВТ и АС, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. 
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3. Программа производственной практики 

Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика является важнейшим компонентом и составной частью 

учебного процесса бакалавриата. Данный вид практики выполняет функции 

профессиональной подготовки в части подготовки бакалавров к производственной 

деятельности. 

Целями производственной практики являются  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций; 

 углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных студентами 
при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 приобретение и совершенствование студентами профессиональных навыков и умений, 
закрепляющих полученные теоретические знания; 

 развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, привитие им 
навыков ведения исследований, нахождение эффективных методов решения задач в 
области создания, развития и сопровождения программного обеспечения; 

 сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического материала с 
целью его использования в НИРС, при выполнении курсового проектирования и 
выпускных квалификационных работ; 

 оказание практической помощи непосредственным руководителям практики в 
выполнении задач, связанных со спецификой их деятельности в соответствии с 
утвержденной программой практики; 

 попытки выявить возможности совершенствования информационного и (или) 
программного обеспечения соответствующих автоматизированных информационных 
систем. 

 

Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Общая трудоемкость производственной практики – 6 зачетных единиц. 

Производственная практика включена в учебный план третьего курса шестого 

семестра ООП по направлению 231000.62 «Программная инженерия». Производственная 

практика является выделенной из теоретического обучения и проводится после 

завершения экзаменационной сессии. 

Студенты после третьего курса завершили обучением по следующим дисциплинам: 
- Алгоритмические языки и программирование, 

- Структуры и алгоритмы обработки данных; 

- Алгоритмы дискретной математики; 

- Объектно-ориентированное программирование; 

- Базы данных; 

- Проектирование приложений баз данных; 

- Операционные системы и системное ПО 

и др. 

 На основании этих знаний под руководством специалиста они могут 

выполнять различные задания, связанные с профессиональной деятельностью в области 

рабочего проектирования и сопровождения программ. В процессе прохождения 

производственной практики возможна организация сбора материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Формы проведения производственной практики 

Формой проведения производственной практики является активная практика, в 

ходе которой студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с разработкой и 

управлением процессами разработки программных продуктов.  
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Непосредственная деятельность студентов на практике определяется конкретным 

видом профессиональной деятельности, которой в основном занимается студент на 

практике. 

Возможные виды профессиональной деятельности определены ФГОС ВПО: 

научно-исследовательская; 

аналитическая; 

проектная; 

технологическая; 

производственная; 

организационно-управленческая; 

сервисно-эксплуатационная. 

В течение всего периода производственной практики студенты выполняют все 
работы, предусмотренные программой практики под непосредственным руководством 
руководителей практики, назначенных на предприятии и кафедре. 

Желательно, чтобы студенты работали на рабочих местах в качестве различных 
специалистов и получили возможность освоить разные этапы разработки программ. 
Работа студентов может производиться на всех местах, связанных с обеспечением 
эксплуатации используемых (разрабатываемых) на предприятии (организации) 
программных средств вычислительной техники и автоматизированных систем. 

Конкретное определение мест и длительности работы на них студентов, 
последовательность работы студентов на различных рабочих местах определяется 
календарным графиком и заданием, полученным студентом. График составляется 
руководителем практики от учебного заведения совместно с руководителем практики от 
предприятия. 

Остальные подразделения предприятия (организации) изучаются в экскурсионном 
порядке. 

 

Место и время проведения производственной практики 

Практика проходит в организациях и на предприятиях, активно использующих в 

своей деятельности вычислительную технику и автоматизированные системы, и/или 

занимающихся разработкой и распространением программных продуктов, в том числе и в 

коммерческих целях. Производственная практика является выделенной из теоретического 

обучения и проводится после завершения экзаменационной сессии в летний период. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-7 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
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ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-10 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-1 понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с 

информатикой; 

ПК-2 способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования; 

ПК-3 готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования объектов профессиональной деятельности; 

ПК-5 умение готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-6 способность формализовать предметную область программного проекта и 

разработать спецификации для компонентов программного продукта; 

ПК-7 способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, 

затрат и сформировать рабочий график; 

ПК-9 знакомство с архитектурой ЭВМ и систем; 

ПК-10 умение применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов; 

ПК-11 навыки чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации; 

ПК-12 навыки моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения; 

ПК-13 способность оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения; 

ПК-14 способность создавать программные интерфейсы; 

ПК-15 навыки использования операционных систем, сетевых технологий, средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных; 

ПК-16 навыки использования различных технологий разработки программного 

обеспечения; 

ПК-17 умение применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения; 

ПК-18 понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, 

методов, инструментов и технологий обеспечения качества; 

ПК-21 способность оформления методических материалов и пособий по 

применению программных систем; 

ПК-22 понимание классических концепций и моделей менеджмента в управлении 

проектами; 

ПК-23 понимание методов управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения; 

ПК-24 понимание основ групповой динамики, психологии и профессионального 

поведения, специфичных для программной инженерии; 

ПК-25 понимание методов контроля проекта и умение осуществлять контроль 

версий. 
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Структура и содержание производственной практики на ЭВМ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный этап Организационное собрание со 

студентами, выдача дневников 

практик с заданиями. 

Знакомство студента с местом 

прохождения практики, инструктаж 

по технике безопасности (6 часов) 

Собеседование 

 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике 

2 Основной этап Деятельность, непосредственно 

направленная на выполнение задач, 

поставленных перед студентом на 

производственную практику: 

выполнение научно-

исследовательских, 

производственных и научно-

производственных заданий (190 

часов) 

Собеседование 

 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и 

оформление отчетной документации: 

заполняется дневник практики; 

составляется отчет по 

производственной практике; 

готовиться презентация к защите 

отчета по практике (20 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 

Собеседование, 

защита на 

кафедре отчета 

по практике 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

При прохождении студентами производственной практики используются 

следующие технологии: лекции, индивидуальное обучение в процессе выполнения 

научно-исследовательских и научно-производственных задач, когда под руководством 

преподавателя и руководителя от предприятия студент овладевает требуемыми навыками.  

Руководитель практики от вуза может использовать дистанционные 

образовательные технологии. 

Помимо традиционных методов организации практики целесообразно 

организовывать для студентов их вовлечение и участие в работе различных рабочих 

совещаний, «группах мозгового штурма» сложных проблем, технических советах, 

поручение подготовки докладов и информаций по новейшим технологическим решениям, 

уникальных инновационных подходах к проблемам и т.п. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

на производственной практике 

В содержание практики должны войти следующие основные элементы работы: 
– получение навыков работы с программными продуктами, используемыми и/или 

разрабатываемыми на предприятии; 
– изучение вычислительной техники, используемой на предприятии (организации), ее 

технических характеристик и возможностей; 
– получение навыков работы с инструментарием, используемым для создания, 

тестирования и эксплуатации программных комплексов; 
– детальное изучение технологии использования одного из программных средств и 

технической документации на него; 
– изучение математических методов, используемых при разработки программных 

продуктов; 
– приобщение студентов к выполнению некоторых работ по созданию программных 

продуктов; 
– ознакомление  с  охраной  труда  и  правилами  техники  безопасности  на рабочих 

местах. 
Рекомендуется прослушать следующие лекции и беседы: 

1. Программные продукты, используемые и/или разрабатываемые на данном 
предприятии; их технические характеристики, разнообразие ассортимента и назначение 
программного обеспечения. Этапы разработки и внедрения программного продукта на 
данном предприятии и специфика написания сопроводительной документации. 
2. Оборудование, применяемое для решения задач. 
3. Особенности использования вычислительной техники и автоматизированных систем 
на предприятии, пути и перспективы развития АИС на предприятии. 

Конкретно тематика и график проведения теоретических занятий составляется 
руководителем практики от университета совместно с руководителем практики от 
предприятия. 

 
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики  

1) Какие средства разработки ПО используются в подразделении, в котором Вы 

проходили практику?  

2) Какие технологии используются при разработке ПО в подразделении, в котором Вы 

проходили практику?  

3) Какие языки программирования применяются при разработке ПО в подразделении, в 

котором Вы проходили практику?  

4) Какие программные компоненты Вам удалось реализовать?  

5) Какая архитектура программных систем используется в подразделении, в котором Вы 

проходили практику?  

6) Что нового Вы узнали на практике?  

7) Расскажите о целях и назначении проекта (работы) с которым Вы имели дело на 

практике?  

8) Какие методы Вами были использованы на практике для формирования требований к 

разрабатываемому  проекту?  Как  можно  классифицировать  сформулированные  

требования?  

9) Какими методами обеспечивают качество программного продукта там, где Вы 

проходили практику?   

10) С какими проблемами вы столкнулись на практике? 

11) Как Вы оцениваете производственную практику? Есть ли у Вас замечания по 

организации практики и предложения по ее совершенствованию? 

 

 



14 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студент представляет разработанное программное 

обеспечение, защищает составленный по результатам практики отчет. 

Отчет является основным документом, предъявляемым студентом при сдаче 

дифференцированного зачета по результатам прохождения производственной практики. 

Он составляется индивидуально каждым студентом в процессе прохождения практики. 

Отчет должен содержать краткое описание сфер деятельности предприятия, на 

котором проходила практика, характеризовать степень использования новых 

информационных технологий в его работе. Далее описывается подразделение, в котором 

проходила практика, с точки зрения направленности его работы, оснащения его 

оборудованием, инструментальными программными средствами и так далее. 

Содержание следующего раздела зависит от специфики предприятия: 

- для предприятий активных пользователей вычислительной техники и готового 

программного обеспечения нужно описать области применения ВС, ее состав и 

структуру, критически осмыслив соответствие ресурсных возможностей ВТ и состава 

инструментальных программных средств потребностям предприятия; 

- для предприятий, управляемых с использованием АИС, необходимо 

охарактеризовать основное назначение автоматизированной информационной системы, 

информационное обеспечение и структуру программного обеспечения; 

- для организаций, занимающихся разработкой ПО, необходимо дать описание 

класса программных продуктов, разрабатываемых в подразделении и инструментальных 

средств, используемых в рабочем проектировании. 

В последнем случае отчет должен содержать описание программного продукта или 

средства и технологии его разработки и/или использования, описание рабочих мест и 

оборудования, на котором работал студент, участие его в производственном процессе.  

Отчет должен составляться в соответствии с индивидуальным заданием и 

содержать схему, отражающую структуру программного продукта, его подпрограмм и 

технологию использования программного продукта. В отчете должны быть отражены 

результаты отладки, если студент участвовал в ее проведении; если студент участвовал в 

эксплуатации комплекса или установки программных продуктов, то в отчете отражается 

структурная схема комплекса, описывается необходимое оборудование для нормальной 

работы комплекса и конкретный вклад студента в установку (использование). Если 

индивидуальное задание предполагает получение дополнительных результатов, то они 

должны быть отражены в отчете. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

производственной практики 

Во время прохождения производственной практики студент использует 

компьютерную технику, программные и технические средства, предоставляемые на 

предприятии (организации), где проходит практика. Для самостоятельных занятий 

студент использует нормативно-техническую документацию, материалы и научную 

литературу предоставляемую библиотеками предприятия, а также библиотекой ТОГУ. 

Список библиографических источников, используемых студентом при 

прохождении производственной практики, определяется руководителем практики и 

отражается в задании на практику, включенном в дневник практики. 

Дополнительно студенты могут использовать следующую литературу: 

1. Реутов А. П. Автоматизированные информационные системы: методы построения 

и исследования / А.П.Реутов, М.В.Черняков, С.Н.Замуруев. - Москва: 

Радиотехника, 2010. - 328с. 

2. Шкундин С.З. Теория информационных процессов и систем: учебное пособие для 

вузов (направ. "Информ. системы") / С.З.Шкундин, В. Ш. Берикашвили. - Москва: 

Горная книга, 2012. - 474с. 
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3. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным 

системам: учебное пособие / Ю.А.Маглинец. - Москва: Интернет-Университет 

Информ.технологий: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2011. - 200с. 

4. Мельников В.П. Информационное обеспечение систем управления: учеб. для вузов 

(направ. "Автоматизирован. технологии и пр-ва") / В.П.Мельников. - Москва: 

Academia, 2010. - 336с. 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / М.Ф.Шкляр 

Михаил Филиппович. - 4-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 244с.  

6. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы с 

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система оганизационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов" : более 120 док. / В. В. Галахов, И. К. 

Корнеев, Г. Н. Кандопуло, [и др.]; под ред.: И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Кодекс, 2011. - 480с. 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

В общем случае для выполнения задач производственной практики студенту не 

требуется специального оборудования. Перечень программного обеспечения, с которым 

студент должен работать в период производственной практики, определяется спецификой 

деятельности предприятия, организации. 

 

4. Программа преддипломной практики 

Цели и задачи преддипломной практики 

Целью практики является использование теоретических знаний и практических 

навыков, полученных студентом за период обучения, в решении задач дипломного 

проектирования. 

Цели преддипломной практики перекликаются с целями производственной 

практики:  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций; 

 углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных студентами 
при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 приобретение и совершенствование студентами профессиональных навыков и умений, 
закрепляющих полученные теоретические знания; 

 развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, привитие им 
навыков ведения исследований, нахождение эффективных методов решения задач в 
области создания, развития и сопровождения программного обеспечения; 

 сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического материала с 
целью его использования в при выполнении выпускных квалификационных работ; 

 оказание практической помощи непосредственным руководителям практики в 
выполнении задач, связанных со спецификой их деятельности в соответствии с 
утвержденной программой практики; 

 попытки выявить возможности совершенствования информационного и (или) 
программного обеспечения соответствующих автоматизированных информационных 
систем. 

Основной акцент должен делаться на сбор и систематизацию материалов для 

написания ВКР. 

 

Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

Общая трудоемкость преддипломной практики – 3 зачетные единицы. 
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Преддипломная практика включена в учебный план четвертого курса восьмого 

семестра ООП по направлению 231000.62 «Программная инженерия». Преддипломная  

практика является выделенной из теоретического обучения и проводится после 

завершения экзаменационной сессии. 

На основании приобретенных в течение восьми семестров знаний и умений под 

руководством руководителя практики студенты могут выполнять различные задания, 

связанные с профессиональной деятельностью в области рабочего проектирования и 

сопровождения программ. Студенты могут привлекаться к самостоятельному 

выполнению заданий как в области технического и рабочего проектирования 

программного и информационного обеспечения систем, так и разработке элементов 

технического задания на программные системы.  

В процессе прохождения производственной практики должен быть организован 

сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Формы проведения преддипломной практики 

Формой проведения преддипломной практики является активная практика, в ходе 

которой студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с разработкой и 

управлением процессами разработки программных продуктов.  

Непосредственная деятельность студентов на практике определяется конкретным 

видом профессиональной деятельности, которой в основном занимается студент на 

практике. 

Возможные виды профессиональной деятельности определены ФГОС ВПО: 

научно-исследовательская; 

аналитическая; 

проектная; 

технологическая; 

производственная; 

организационно-управленческая; 

сервисно-эксплуатационная. 

 

Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в научно-исследовательских институтах, 
подразделениях высшего учебного заведения в организациях и на предприятиях, активно 
занимающихся разработкой и внедрением новых информационных технологий в научных 
исследованиях, проектировании и управлении, а также решающих задачи развития 
системного программного обеспечения. Место практики выбирается, как правило, с 
учетом темы выпускной квалификационной работы (ВКР) и согласуется с мнением 
научного руководителя этой работы. Основной задачей преддипломной практики 
является сбор и систематизация материалов для написания ВКР. В последнюю неделю 
практики студент вместе с научным руководителем формируют задание на 
проектирование и график выполнения ВКР. 

Преддипломная практика является выделенной из теоретического обучения и 

проводится после завершения экзаменационной сессии перед подготовкой ВКР. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
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ОК-2 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-7 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы; 

ОК-10 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-1 понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с 

информатикой; 

ПК-2 способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования; 

ПК-3 готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования объектов профессиональной деятельности; 

ПК-4 готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

ПК-5 умение готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-6 способность формализовать предметную область программного проекта и 

разработать спецификации для компонентов программного продукта; 

ПК-7 способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, 

затрат и сформировать рабочий график; 

ПК-8 способность готовить коммерческие предложения с вариантами решения; 

ПК-10 умение применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов; 

ПК-11 навыки чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации; 

ПК-12 навыки моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения; 

ПК-13 способность оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения; 

ПК-14 способность создавать программные интерфейсы; 

ПК-15 навыки использования операционных систем, сетевых технологий, средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных; 

ПК-16 навыки использования различных технологий разработки программного 

обеспечения; 

ПК-17 умение применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения; 
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ПК-18 понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, 

методов, инструментов и технологий обеспечения качества; 

ПК-19 понимание стандартов и моделей жизненного цикла; 

ПК-21 способность оформления методических материалов и пособий по 

применению программных систем; 

ПК-22 понимание классических концепций и моделей менеджмента в управлении 

проектами; 

ПК-23 понимание методов управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения; 

ПК-24 понимание основ групповой динамики, психологии и профессионального 

поведения, специфичных для программной инженерии; 

ПК-25 понимание методов контроля проекта и умение осуществлять контроль 

версий; 

ПК-26 понимание основных концепций и моделей эволюции и сопровождения 

программного обеспечения; 

ПК-27 понимание особенностей эволюционной деятельности, как с технической 

точки зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с унаследованными системами, 

возвратное проектирование, реинженеринг, миграцию и рефакторинг). 

 

Структура и содержание преддипломной практики на ЭВМ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный этап Организационное собрание со 

студентами, выдача заданий на 

практику (2 часа) 

Собеседование 

 

 

2 Основной этап Деятельность, непосредственно 

направленная на выполнение задач, 

поставленных перед студентом на 

преддипломную практику: 

выполнение научно-

исследовательских, 

производственных и научно-

производственных заданий (100 

часов) 

Собеседование 

 

 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и 

оформление отчетной документации: 

составляется отчет по 

производственной практике; 

готовиться презентация к защите 

отчета по практике (6 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 

Собеседование, 

защита на 

кафедре отчета 
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по практике 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 

При прохождении студентами производственной практики используются 

следующие технологии: лекции, индивидуальное обучение в процессе выполнения 

научно-исследовательских и научно-производственных задач, когда под руководством 

преподавателя и руководителя от предприятия студент овладевает требуемыми навыками.  

Руководитель практики от вуза может использовать дистанционные 

образовательные технологии. 

Помимо традиционных методов организации практики целесообразно 

организовывать для студентов их вовлечение и участие в работе различных рабочих 

совещаний, «группах мозгового штурма» сложных проблем, технических советах, 

поручение подготовки докладов и информаций по новейшим технологическим решениям, 

уникальных инновационных подходах к проблемам и т.п. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

на производственной практике 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики  

1) Какие средства разработки ПО используются в подразделении, в котором Вы 

проходили практику?  

2) Какие технологии используются при разработке ПО в подразделении, в котором Вы 

проходили практику?  

3) Какие языки программирования применяются при разработке ПО в подразделении, в 

котором Вы проходили практику?  

4) Какие программные компоненты Вам удалось реализовать?  

5) Какая архитектура программных систем используется в подразделении, в котором Вы 

проходили практику?  

6) Что нового Вы узнали на практике?  

7) Расскажите о целях и назначении проекта (работы) с которым Вы имели дело на 

практике?  

8) Какие методы Вами были использованы на практике для формирования требований к 

разрабатываемому  проекту?  Как  можно  классифицировать  сформулированные  

требования?  

9) Какими методами обеспечивают качество программного продукта там, где Вы 

проходили практику?   

10) С какими проблемами вы столкнулись на практике? 

11) Как Вы оцениваете преддипломную практику? Есть ли у Вас замечания по 

организации практики и предложения по ее совершенствованию? 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студенты составляют отчет, защита которого производится 

на заседании выпускающей кафедры.  

Отчет должен содержать краткое описание предметной области, к которой 

относится тематика ВКР, а также описание проблемы, разработка которой выносится на 

ВКР. Содержание отчета зависит от специфики планируемой проблематики ВКР. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 

Во время прохождения преддипломной практики студент использует 

компьютерную технику, программные и технические средства, предоставляемые на 
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предприятии (организации), где проходит практика. Для самостоятельных занятий 

студент использует нормативно-техническую документацию, материалы и научную 

литературу предоставляемую библиотеками предприятия, а также библиотекой ТОГУ. 

Список библиографических источников, используемых студентом при 

прохождении преддипломной практики, определяется руководителем. 

Дополнительно студенты могут использовать следующую литературу: 

1. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным 

системам: учебное пособие / Ю.А.Маглинец. - Москва: Интернет-Университет 

Информ.технологий: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2011. - 200с. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / М.Ф.Шкляр 

Михаил Филиппович. - 4-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 244с.  

3. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы с 

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система оганизационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов" : более 120 док. / В. В. Галахов, И. К. 

Корнеев, Г. Н. Кандопуло, [и др.]; под ред.: И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Кодекс, 2011. - 480с. 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

В общем случае для выполнения задач преддипломной практики студенту не 

требуется специального оборудования. Перечень программного обеспечения, с которым 

студент должен работать в период преддипломной практики, определяется спецификой 

деятельности предприятия, организации, тематики ВКР. 
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5. Приложения 

Приложение 1. Список предприятий, с которыми заключены 

долговременные договора о проведении практик 

1. ООО «Эр-Стайл ДВ регион», договор о сотрудничестве № 02/10-2012 062/388-Д  от 

29 октября 2012 г.; 

2. ОАО «Восточный экспресс банк», договор о сотрудничестве № 070/534-Д от 26 

ноября 2012 г.; 

3. Вычислительный центр ДВО РАН, договор о прохождении практики № 062/196-Д 

от 06 ноября 2007 г.; 

4. Кредитный потребительский кооператив «первый Дальневосточный», договор о 

сотрудничестве № 059/681-Д от 27 октября 2009 г.; 

5. Правительство Хабаровского края, договор об организации и проведении практики 

студентов № 062/316-Д от 05 июля 2010 г.; 

6. Хабаровское отделение института прикладной математики ДВО РАН, договор о 

прохождении практики № 062/195-Д от 16 октября 2007 г. 
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Приложение 2. Дневник производственной практики 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Тихоокеанский государственный университет 

 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента  _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Курс _____   Группа  _____________ 

Место прохождения практики_________________ 

___________________________________________ 

Срок практики с ___________ по _______________ 

Руководитель от кафедры _____________________ 

Руководитель от предприятия __________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 20___ г. 
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I. Прохождение производственной практика 
 

Месяц и 

число 
Место работы 

 

Краткое содержание работы 

 

Подпись 

непосредственног

о руководителя 

работы 

    

    

    

    

    
Студент  ______________ 

 
II. Сдача студентами гостехминимума или квалификационных норм по основным 

должностным профессиям 

 

Дата Что сдано Оценка  Состав  

комиссии 

 

 

 

 

 

   

 
Руководитель практики от предприятия   ______________________________ 

м. п. 

 
III. Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от кафедры 

 
№ 

п.п.  

Краткое содержание 

индивидуальных заданий 

Отметка 

о выполнении 

   

 
Руководитель практики от предприятия   _________________________________ 

 

IV. Помощь производству, исследовательская или рационализаторская работа 

студента на производстве 

 

 

Дата 

 

Содержание работ или предложения 

Заключения руководителя 

практики от предприятия о 

работе (предложении) 

студента 

   

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ________________________________ 
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V. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом во время практики 

 

Дата Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ________________________________ 

 

VI. Заключение студента по итогам практики и пожелания 

 

 

 

 

 

Студент  __________________________________________________ 

 

 

 

VII. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от предприятия (приобретение технических навыков, охват 

работы, качество, помощь производству, активность, дисциплина и т. д.) 

 

 

Руководитель практики от предприятия   __________________________ 

 

 

VIII. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от кафедры 

 

 

Оценка   __________________________________________________________ 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 
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Приложение 2. Отчет по преддипломной практике 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Тихоокеанский государственный университет 

 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

 
 

 

 

 

 

Отчет  
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента  _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Курс _____   Группа  _____________ 

Место прохождения практики_________________ 

___________________________________________ 

Срок практики с ___________ по _______________ 

Руководитель от кафедры _____________________ 

Руководитель от предприятия __________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 20___ г. 
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Задание на практику 
 
Перечень подлежащих разработке вопросов  ___________________________________________  

 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
Исходные данные к работе, включая список источников  _________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 

Студент   __________________________________________________________ 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заключение студента по итогам практики и пожелания 

 

 

 

 

 

Студент  __________________________________________________ 

 

 

 

 

Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от предприятия (приобретение технических навыков, охват 

работы, качество, помощь производству, активность, дисциплина и т. д.) 

 

 

Руководитель практики от предприятия   __________________________ 

 

 

 

 

Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от кафедры 

 

 

Оценка   __________________________________________________________ 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

 

 


