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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики – учебная.  Тип практики - практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 
Практика соответствует следующей области профессиональной деятельности – ин-

дустриальное производство программного обеспечения для информационно-

вычислительных систем различного назначения. 
Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 
− программный проект (проект разработки программного продукта);  
−  программный продукт (создаваемое программное обеспечение);  
−  процессы жизненного цикла программного продукта;  
−  методы и инструменты разработки программного продукта;  
−  персонал, участвующий в процессах жизненного цикла. 
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 
−  научно-исследовательская. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-
ющие профессиональные задачи: 

а) научно-исследовательская деятельность: 
− участие в проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений и ко-

личественных измерений), связанных с объектами профессиональной деятельности (про-
граммными продуктами, проектами, процессами, методами и инструментами программ-
ной инженерии), в соответствии с утвержденными заданиями и методиками; 

− составление описания проводимых исследований, подготовка данных для состав-
ления обзоров и отчетов. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики является получение первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти. 
В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на разра-
ботку программно-информационных систем. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ОПК-4 –Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источ-
ников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы поиска, хранения, обработки и 
анализа информации из различных источников 
и баз данных, представления ее в требуемом 
формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий  

З (ОПК-4) -1. 

методы поиска научно-технической информации с исполь-
зованием компьютерных и сетевых технологий. – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий  
У (ОПК-4) -1. 

осуществлять поиск научно-технической информации с 
использованием компьютерных и сетевых технологий – РО-

2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками поиска, хранения, обработки и ана-
лиза информации из различных источников и 
баз данных, представления ее в требуемом 
формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

 В(ОПК-4) -1 

навыками поиска научно-технической информации с ис-
пользованием компьютерных и сетевых технологий – РО-3 

ПК-12 – способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых ме-
тодов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы формализации в своей предметной 
области с учетом ограничений используемых 
методов исследования З(ПК-12)-1 

методы формализации задачи разработки программного 
продукта с учетом результатов поиска информации о суще-
ствующих аналогах – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

решать задачи формализации в своей предмет-
ной области с учетом ограничений используе-
мых методов исследования У(ПК-12)-1 

формализовать задачи разработки программного продукта с 
учетом результатов поиска информации о существующих 
аналогах – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками формализации в своей предметной 
области с учетом ограничений используемых 
методов исследования В(ПК-12)-1 

навыками формализации задач разработки программного 
продукта с учетом результатов поиска информации о суще-
ствующих аналогах – РО-6 

ПК-15 – способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выпол-
ненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

способы подготовки презентаций, оформления 
научно-технических отчетов по результатам 
выполненной работы, публикации результатов 
исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях З(ПК-15)-1 

способы представления результатов изучения научной лите-
ратуры и оформления научно-технических отчетов в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

готовить презентации, оформлять научно-

технические отчеты по результатам выполнен-
ной работы, публиковать результаты исследо-
ваний в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях У(ПК-15)-1 

представлять результаты изучения научной литературы и 
оформления научно-технических отчетов в соответствии с 
требованиями ГОСТ – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками подготовки презентаций, оформле-
ния научно-технических отчетов по результа-
там выполненной работы В(ПК-15)-1 

навыками изучения научной литературы и оформления науч-
но-технических отчетов в соответствии с требованиями 
ГОСТ – РО-9 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «.Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 
на формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены 
в карте компетенций. 
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4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, – организациях, ориентированных 
на решение широкого спектра прикладных и информационных задач, реализуемых в фор-
ме научно-исследовательских и проектных работ. 

– в структурных подразделениях университета. 
Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе дого-

воров с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-
хождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-
держанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 3 з.е., 108 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 2,5 ч., включая: 

− лекции –2 ч; 
− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 0,5 ч. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания). 
Составление рабочего графика (плана) проведения 
практики. 
Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудо-
вого распорядка 

Задание на практику. 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением пра-
вил внутреннего трудового распорядка, требований 
охраны труда и пожарной безопасности. 
Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-
сультаций, предусмотренных учебным планом. 
Фиксация обучающимся содержания выполненных 
работ в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и под-
готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика 
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№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Краткое содержание этапа Формы отчетности 

о прохождении 
практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с уче-
том ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 
анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 
практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 
- принять участие в ознакомительной экскурсии  на предприятие, разрабатывающее  
программное  обеспечение ; 
- изучить методы оформления результатов  работы с источниками научной и техни-
ческой информации и создания отчетов  по ГОСТ 7.32-2001 «Оформление отчетов о 
НИР».  
- -изучить методы использования текстовых редакторов при оформлении научно-

технических отчетов    
  б) индивидуальное задание: 
- выполнить сбор научно технической информации по теме «Тема из задания» ; 
- оформить отчет о НИР по теме «Тема из задания». 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-
водителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной ор-
ганизации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 
– дневника практики; 
– титульного листа отчета по практике; 
– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 
университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 
руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универси-
тете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-
ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 
практику (в том числе индивидуального задания), а также при сборе необходимых мате-
риалов к выпускной квалификационной работе (для преддипломной практики); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универ-
ситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
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Руководитель практики от профильной организации: 
− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содер-

жание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совмест-
но с руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профиль-
ной организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-
фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятель-
ность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 3 семестре в форме зачета. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-
ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 
практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Савицкий, Е.М. ПОИСК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОИ И ПА-
ТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ ТЕМ 
НИР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУР-
СОВ БИБЛИОТЕК И ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ [Элек-
тронный ресурс] / Е.М. Савицкий, Н.Е. Савицкая. // Агропано-
рама. — Электрон. дан. — 2008. — № 1. — С. 17-20. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/295699. — Загл. с 
экрана. 

ЭБС «Лань» - 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Варшавский, П.Р. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОИСКА РЕШЕ-
НИЯ НА ОСНОВЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ [Электронный ресурс] / П.Р. Вар-
шавский, Л.К. Зо, М. Аркар. // Программные продукты и системы. 
— Электрон. дан. — 2013. — № 3. — С. 114-119. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/293096. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 
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7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2 

Тексты стандартов электронного фонда правовой и нормативно-

технической документации по соответствующим поисковым запросам 

(их формирование входит в программу обучения): 
ГОСТ 7.0-99 - Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиогра-
фия. Термины и определения. 
ГОСТ Р 7.0.49-2007. Государственный рубрикатор научно-технической 

информации. Структура, правила использования и ведения. 
ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требова-
ния и правила составления 

ГОСТ 7.40-82 -  Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Библиографическое описание аудиовизуальных матери-
алов. 
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Термины и определения. 
ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 
и др. 

http://docs.cntd.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный 

4  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

6  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 

7  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-
тека РФ 

Свободный (с ограниче-
нием доступа) 

10  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы 

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ) 

11  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум 

Свободный 

12  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

14  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-
мации 

Свободный 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных 
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные 
базы данных 

Свободный 

19  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕПРИПРОВЕДЕНИИПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 
− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут ис-
пользоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные си-
стемы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office l; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной 
статистики(URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics); 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 
специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 
решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе ин-
дивидуальным заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1  Учебная аудитория  для проведения 
лекций, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 



11 

№ 

п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

троля и промежуточной аттестации Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета. 

2  Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 
библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимсяд-
ля прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуаль-
ных заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет информатики и вычислительной техники 
 

Кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 
 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 
 

Направленность (профиль) – Разработка программно-информационных систем 

 

 

СОГЛАСОВАНО1
 

 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
_________________________ 
(наименование организации) 
 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  
Программного  
обеспечения компьютерных систем 

 

_______________ С.В. Косяков 

«____»__________20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 

ПО УЧЕБЕОЙ ПРАКТИКЕ 

(практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности)обучающемуся гр. ____ 

______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 
а) общее задание: 
– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 
– …; 

– …; 

– …. 
 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

 

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет информатики и вычислительной техники 
 

Кафедра Программного обеспечения компьютерных систем 
 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 
 

Направленность (профиль) – Разработка программно-информационных систем 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
проведения учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-
ционное собрание, проведение инструктажа по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распо-
рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение зада-
ния на практику (в том числе индивидуального 
задания), проведение групповых и (или) индиви-
дуальных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 
отчета по практике и подготовку к защите 

__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации1
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Направленность (профиль) – Разработка программно-информационных систем 

 

 

на учебную практику 

(практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

 

 

Дата1
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на ра-
бочем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1
 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения рабо-

ты. 
2
 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по учебной практике 

(практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:
1
 

 ___________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ___________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

 

 

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

обучающимся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Направленность (профиль) – Разработка программно-информационных систем 

 

В период прохождения практики в__________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с ______________ по ______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в программе прак-
тики: 

а) общекультурные: 

−  _____________________________________________________________________ ; 

−  _____________________________________________________________________ ; 

б) общепрофессиональные: 

−  _____________________________________________________________________ ; 

−  _____________________________________________________________________ ; 

в) профессиональные: 

−  _____________________________________________________________________ ; 

−  _____________________________________________________________________ . 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-
дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работо-
способности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффек-
тивно организовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 
 _____________________________________________________________________________  

(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 
оценки ____________________________________. 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

___________________________________
1
 

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 
 

 

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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 Приложение 2 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

(практике по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 
Практика соответствует следующей области профессиональной деятельности – 

индустриальное производство программного обеспечения для информационно-

вычислительных систем различного назначения. 
Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 
− программный проект (проект разработки программного продукта);  
−  программный продукт (создаваемое программное обеспечение);  
−  процессы жизненного цикла программного продукта;  
−  методы и инструменты разработки программного продукта;  
−  персонал, участвующий в процессах жизненного цикла. 
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 
−  производственно-технологическая; 
−  проектная. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать 

следующие профессиональные задачи: 
а) производственно-технологическая деятельность: 
− освоение и применение средств автоматизированного проектирования, разработки, 

тестирования и сопровождения программного обеспечения; 
−  освоение и применение методов и инструментальных средств управления инже-

нерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного обеспечения; 
−  использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения качества 

программной продукции; 
−  обеспечение соответствия разрабатываемого программного обеспечения и техни-

ческой документации российским и международным стандартам, техническим условиям, 
ведомственным нормативным документам и стандартам предприятия; 

− взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного проекта; 
−  участие в процессах разработки программного обеспечения; 
−  участие в создании технической документации по результатам выполнения работ;  
б) проектная деятельность: 
− участие в проектировании компонентов программного продукта в объёме, доста-

точном для их конструирования в рамках поставленного задания; 
−  создание компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, модульное и 

интеграционное тестирование); 
−  выполнение измерений и рефакторинг кода в соответствии с планом; 
−  участие в интеграции компонент программного продукта; 
− разработка тестового окружения, создание тестовых сценариев; 
−  разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной документации. 
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2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются формирование у обучающихся профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
ПК-2 – владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки 
программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления 

базами данных 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

концепции использования 
операционных систем, сетевых 
технологий, средств разработки 
программного интерфейса, 
применения языков и методов 
формальных спецификаций, 
систем управления базами 
данных.  

З(ПК-2)-1 

РО-1 – концепции использования операционных систем; 

РО-2 – концепции использования сетевых технологий 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать операционные 
системы, сетевые технологии, 
средства разработки 
программного интерфейса, языки 

и методы формальных 

спецификаций, системы 
управления базами данных У(ПК-

2)-1 

РО-3 – использовать операционные системы; 

РО-4 – использовать сетевые технологии 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования 
операционных систем, сетевых 
технологий, средств разработки 
программного интерфейса, 
применения языков и методов 
формальных спецификаций, 
систем управления базами данных    

В(ПК-2)-1 

РО-5 – навыками использования операционных систем; 

РО-6 – навыками использования сетевых технологий 
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Компоненты 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
  

ПК-14 - готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнение 
экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

концепции и методы обоснования 
проектных решений, постановки 
и выполнения экспериментов по 
проверке их корректности и 
эффективности 

З(ПК-14)-1 

РО-7 – концепции и методы обоснования проектных решений  

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обосновать принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнение экспериментов по 
проверке их корректности и 
эффективности  

У(ПК-14)-1 

РО-8 – обосновать принимаемые проектные решения 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками принятия проектных 
решений, осуществления 
постановки и выполнения 
экспериментов по проверке их 
корректности и эффективности 

В(ПК-14)-1 

РО-9 – навыками принятия проектных решений 

ПК-20 - способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы оценки временной и 
емкостной сложности 
программного обеспечения 

З(ПК-20)-1 

РО-10 – методы оценки временной и емкостной сложности программного 
обеспечения  

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

оценивать временную и 
емкостную сложность 
программного обеспечения  

У(ПК-20)-1 

РО-11 – оценивать временную и емкостную сложность программного 
обеспечения 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки временной и 
емкостной сложности 
программного обеспечения 

В(ПК-20)-1 

РО-12 – навыками оценки временной и емкостной сложности 
программного обеспечения 
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ПК-22 - способность создавать программные интерфейсы 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные принципы реализации 
программных интерфейсов  

З(ПК-22)-1 

РО-13 – основные принципы реализации программных интерфейсов  

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

разрабатывать программные 
интерфейсы  

У(ПК-22)-1 

РО-14 – разрабатывать программные интерфейсы 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

способностью создавать 
программные интерфейсы 

В(ПК-22)-1 

РО-15 – способностью создавать программные интерфейсы 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана ОПОП ВO подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия с направленностью «Разработка 
программно-информационных систем». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2; 

– в структурных подразделениях университета. 
Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока прохождения 
практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоёмкость (объём) практики составляет 6 зачётных единиц, 216 ч., из них, 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 2,5 ч. включая: 

− лекции – 2 ч.; 

− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 0,5 ч. 

5.2. Содержание и формы отчётности по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Краткое содержание этапа Формы отчётности 

1 Подготовительный Получение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания). 
Составление рабочего графика (плана) проведения 
практики. 
Определение обучающемуся рабочего места и видов 
работ в организации. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка 

Задание на практику. 
Рабочий график (план) 
проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
Фиксация обучающимся содержания выполненных 
работ в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчёта по практике и 
подготовка к защите 

Отчёт по практике 

Отзыв-характеристика о 
прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с учётом 
её отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 
анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 
практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание, 

б) индивидуальное задание. 
Примерные пункты общего задания: 

– изучить структуру подразделения и его основные виды деятельности; 
– изучить действующие в подразделении инструкции; 
– ознакомиться с используемыми в подразделении инструментальными программными 

средствами и технологиями разработки ПО. 
Перечень индивидуальных заданий устанавливается по согласованию с руководителем 

практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организации. В 
соответствии с характеристиками профессиональной деятельности выпускников по 
направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» профиль «Разработка 
программно-информационных систем» практическое индивидуальное задание должно быть 
посвящено решению одной из следующих задач: 
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– разработка программного обеспечения информационной системы или программного 
продукта с использованием распространенной среды или платформы разработки в 
выбранной предметной области; 

– разработка новых компонентов программного обеспечения или подсистем в составе 
существующей информационной системы или программного продукта, расширяющих 
функции или улучшающих потребительские свойства существующих систем и продуктов, 

– разработка автоматизированной технологии решения некоторой производственной 
или управленческой задачи и реализация программного комплекса для поддержки этой 
технологии, 

– разработка программных средств для интеграции существующих информационных 
систем и конвертации данных, 

– разработка инструментальных программных средств для создания информационных 
систем или программных продуктов определенного класса, 

– разработка методов и программных средств для тестирования программного 
обеспечения; 

– разработка приложений для мобильных устройств и программных средств, 
обеспечивающих управление процессами их использования; 

– разработка веб-приложений или веб-сервисов, обеспечивающих решение 
специфических задач в составе информационных систем, работающих в сети Интернет. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
– задания на практику; 
– рабочего графика (плана) проведения практики; 
– дневника практики; 
– титульного листа отчёта по практике; 
– реферата; 
– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. Руководство практикой 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 
университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 
руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
– составляет рабочий график (план) проведения практики; 
– разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 
– участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
– оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в 

университете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка университета; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
Руководитель практики от профильной организации: 
– согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), 

содержание и планируемые результаты практики с учётом специфики базы практики; 
– участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 
– предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 
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– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в 
профильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка профильной организации; 

– составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 
обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 8 семестре в форме зачёта с 
оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 
разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 
практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчётности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведённый в Приложении 2. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Левенец И. А. Технология разработки программного обеспечения. 
Анализ и проектирование: учебно-методическое пособие / И. А. 
Левенец; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина». – Иваново: Б.и., 2009. – 88 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

84 

2 

Степанов, Е.О. Учебно-методическое пособие по дисциплине 
Архитектуры и технологии разработки распределенного программного 
обеспечения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Е.О. Степанов, Б.М. Ярцев. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики), 2012. — 103 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43816 — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань»  

3 

Абдулаев, В.И. Программная инженерия : учебное пособие / В.И. 
Абдулаев. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 168 с. — ISBN 978-5-8158-

1767-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: 
для авториз. пользователе 

ЭБС «Лань»  

4 

Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения : 
учебное пособие / Т.М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

ЭБС «Лань»  



09.03.04:01 

 11 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 
https://e.lanbook.com/book/122176— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Архитектурные решения информационных систем : учебник / А.И. 
Водяхо, Л.С. Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. — 2-е 
изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 356 с. — ISBN 978-5-

8114-2556-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96850  

ЭБС «Лань» - 

7.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология (ИТ). 
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
программных средств [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200082859. – Загл. с экрана 

http://docs.cntd.ru/document/ 

2.  
ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Системная и 
программная инженерия. Описание архитектуры 

http://docs.cntd.ru/document/  

3.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология (ИТ). 
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
программных средств 

http://docs.cntd.ru/document/  

4.  
ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Системная и 
программная инженерия. Описание архитектуры 

http://docs.cntd.ru/document/  

5.  

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 
создания [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006921. – Загл. с экрана 

http://docs.cntd.ru/document/ 

6.  

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006924. – Загл. с экрана  

http://docs.cntd.ru/document/ 

7.  

РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. 
Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006978. – Загл. с экрана 

http://docs.cntd.ru/document/ 

8.  

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 
Термины и определения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006979. – Загл. с экрана 

http://docs.cntd.ru/document/ 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Ресурсы сети «Интернет», в том числе специализированные порталы и сайты, которые 
могут быть использованы обучающимся при освоении дисциплины, приведены в следующей  
таблице. 

http://docs.cntd.ru/document/1200139542/
http://docs.cntd.ru/document/1200139542/
http://docs.cntd.ru/document/1200139542/
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 
http://bumerang.ispu.ru 

 

Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и 
паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» 

Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 
электронно-информационный 
консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 

образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 
информации 

Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 
государственной статистики: 
профессиональные базы данных 

Свободный 

19 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

20 http://docs.cntd.ru 

Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической 
документации. Консорциум 
КОДЕКС  

Свободный 

21 https://technet.microsoft.com/ru-ru Microsoft Technet Свободный 

22 http://citforum.ru/nets 
CIT Forum. Раздел «Сетевые 
технологии» 

Свободный 

http://www.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://library.ispu.ru/
https://ivseu.bibliotech.ru/
https://ivseu-vkr.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.libnauka.ru/
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://arbicon.ru/
https://neicon.ru/
https://apoer.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://patscape.ru/
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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8.2. Ресурсы сети ЭИОС ИГЭУ «Бумеранг» 

Учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 
электронной информационно-образовательной среде университета «Бумеранг» 

(http://bumerang.ispu.ru), используемые студентами при освоении дисциплины, приведены в 
следующей  таблице. Режим доступа к материалам - по логину и паролю, определённым для 
каждого обучающегося. 

№ Раздел Наименование материала Тип материала 

1 
Производственная 
практика 6 семестр  Базы_практики.docx Информационный 

2 
Производственная 
практика 6 семестр 

Об организации производственной практики в 6 семестре 2019 

г.docx 
Информационный 

3 
Производственная 
практика 6 семестр 

Пример_оформления_отчёта_по_производственной_практике.docx Информационный 

4 
Производственная 
практика 6 семестр 

Производственная практика.docx Информационный 

5 
Производственная 
практика 6 семестр 

Распределение студентов 3-го курса на производственную 
практику.doc 

Информационный 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 

9.1. Информационные технологии 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 
– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 
 

9.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут 
использоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные 
системы (при необходимости): 

− Microsoft Windows Professional; 

− Microsoft Office Professional; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 
− информационные справочные системы Федеральной службы государственной ста-

тистики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics). 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 
специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 
решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе 
индивидуальным заданием). 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
Проектор. Экран. 

1 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
Проектор. Экран. 

2 Помещения для 
самостоятельной работы 
обучающихся 

(А281, А288, А289, А330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 
библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для 
прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных 
заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет ____________________________ 
(полное наименование факультета) 

Кафедра _____________________________ 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ     
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) –       
(наименование профиля подготовки) 

 

СОГЛАСОВАНО1
 

 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
_________________________ 
(наименование организации) 
 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  
______________________________________ 

(полное наименование выпускающей кафедры) 
 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________________ 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

(______________________________________________________________) 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

обучающемуся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 
а) общее задание: 
– …; 
– …; 
– …; 
 

б) индивидуальное задание: 
– …; 
– …; 
– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет ____________________________ 
(полное наименование факультета) 

Кафедра _____________________________ 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ     
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) –       
(наименование профиля подготовки) 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
проведения _________________________________________________________ 

(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 
(___________________________________________________________________) 

(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 
 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий 
организационное собрание, проведение 
инструктажа по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка, утверждение задания на 
практику 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 
на практику (в том числе индивидуального 
задания), проведение групповых и (или) 
индивидуальных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 
отчёта по практике и подготовку к защите 

__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

                                                 
2
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет ____________________________ 
(полное наименование факультета) 

Кафедра _____________________________ 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ     
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) –       
(наименование профиля подготовки) 

 

 

 

ДНЕВНИК 

на _________________________________________________________ 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

(______________________________________________________________) 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

 

 

Дата3
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. Утверждение задания 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на 
рабочем месте 

 … 

 Оформление отчёта по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель4
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

                                                 
3
 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 

4
 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра ___________________________________________ 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО_________________________________________________________ 

(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 
(______________________________________________________________) 

(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 
 

 

 

 

Обучающийся: 
студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

Руководитель от университета: 
_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:5
 

 ____________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
5
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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РЕФЕРАТ 

 

Объем ___ с., ___ кн. , ___ рис., ___ табл., ___ источн., ___ прил.  
(количество страниц, книг, иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений ВКР (пояснительной записки)) 
 

___________________________________________________________________________ 
(перечень ключевых слов) 

___________________________________________________________________________ 

 

Объектом(ами) работы является(ются) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Цель(и) работы – ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Методы, используемые в работе: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Результаты работы: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Область применения результатов: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

….. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Volume ___ p., ___ b., ___ fig., ___ tabl., ___ sourc., ___ append. 

 

___________________________________________________________________________ 
(перечень ключевых слов на английском языке) 

___________________________________________________________________________ 

 

The object of the work is _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

The aim(s) of the work is(are)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Methods: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Results: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Application field _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

….. 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении _________________________________________________________ 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

(______________________________________________________________) 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

обучающимся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ     
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) –       
(наименование профиля подготовки) 

 

В период прохождения практики в__________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с ______________ по ______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения), представленных в программе практики: 
а) общекультурные: 
 ; 

 ; 

б) общепрофессиональные: 
 ; 

 ; 

в) профессиональные: 
 ; 

 . 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего 
трудового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, 
работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность 
эффективно организовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 
оценки ____________________________________. 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 

___________________________________
6
 

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

 

                                                 
6
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 



2 

 Приложение 2 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(практике по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности) 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика практики 

2. Цели и планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

4. Место проведения практики 

5. Объем, продолжительность, содержание и формы отчетности по практике 

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Приложения: 

1. Макеты оформления документов для отчетности по практике 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практики. 
Практика соответствует следующей области профессиональной деятельности – инду-

стриальное производство программного обеспечения для информационно-вычислительных 
систем различного назначения. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 
− программный проект (проект разработки программного продукта);  
−  программный продукт (создаваемое программное обеспечение);  
−  процессы жизненного цикла программного продукта;  
−  методы и инструменты разработки программного продукта;  
−  персонал, участвующий в процессах жизненного цикла. 
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 
−  производственно-технологическая деятельность: 
−  научно-исследовательская. 

−  проектная деятельность: 
 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-
щие профессиональные задачи: 

а) производственно-технологическая деятельность: 
− освоение и применение средств автоматизированного проектирования, разработки, 

тестирования и сопровождения программного обеспечения; 
−  освоение и применение методов и инструментальных средств управления инже-

нерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного обеспечения; 
−  использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения качества про-

граммной продукции; 
−  обеспечение соответствия разрабатываемого программного обеспечения и техни-

ческой документации российским и международным стандартам, техническим условиям, ве-
домственным нормативным документам и стандартам предприятия; 

− взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного проекта; 
−  участие в процессах разработки программного обеспечения; 
−  участие в создании технической документации по результатам выполнения работ;  
б) научно-исследовательская деятельность: 
− участие в проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений и количе-

ственных измерений), связанных с объектами профессиональной деятельности (программ-
ными продуктами, проектами, процессами, методами и инструментами программной инже-
нерии), в соответствии с утвержденными заданиями и методиками; 

− построение моделей объектов профессиональной деятельности с использованием 
инструментальных средств компьютерного моделирования; 

− составление описания проводимых исследований, подготовка данных для составле-
ния обзоров и отчетов; 

в) проектная деятельность: 
− участие в проектировании компонентов программного продукта в объёме, доста-

точном для их конструирования в рамках поставленного задания; 
−  создание компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, модульное и 

интеграционное тестирование); 
−  выполнение измерений и рефакторинг кода в соответствии с планом; 
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−  участие в интеграции компонент программного продукта; 
− разработка тестового окружения, создание тестовых сценариев; 
−  разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной документации. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются формирование у обучающихся способностей осуществле-
ния научно-исследовательской деятельности в части, установленной профессиональными 
задачами. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на раз-
работку программно-информационных систем. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
ПК-4 владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, 

удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий 
обеспечения качества 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

концепции и атрибуты качества 
программного обеспечения 
(надежности, безопасности, удоб-
ства использования), в том числе 
роли людей, процессов, методов, 
инструментов и технологий обес-
печения качества З(ПК-4)-1  

РО-1 – концепции и атрибуты качества программного обеспечения 
(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли 
людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения каче-
ства; 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать концепции и атри-
буты качества программного 
обеспечения (надежности, без-
опасности, удобства использова-
ния), в том числе роли людей, 
процессов, методов, инструмен-
тов и технологий обеспечения 
качества У(ПК-4)-1 

РО-2 – анализировать концепции и атрибуты качества программного обес-
печения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе 
роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения 
качества; 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

концепциями и атрибутами каче-
ства программного обеспечения 
(надежности, безопасности, удоб-
ства использования), в том числе 
роли людей, процессов, методов, 
инструментов и технологий обес-
печения качества В(ПК-4)-1 

РО-3 – концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 
(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли 
людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения каче-
ства; 
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Компоненты 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
  

ПК-5 владение стандартами и моделями жизненного цикла 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

стандарты и модели жизненного 
цикла  З(ПК-5)-1 

РО-4 – стандарты и модели жизненного цикла   
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять стандарты и модели 
жизненного цикла в профессио-
нальной деятельности У(ПК-5)-1 

РО-5– применять стандарты и модели жизненного цикла в профессиональ-
ной деятельности 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения стандартов 
и моделей жизненного цикла при 
анализе  методологий разработки 
программного обеспечения в(ПК-

5)-1 

РО-6 – навыками применения стандартов и моделей жизненного цикла при 
анализе  методологий разработки программного обеспечения 

ПК-12 способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых методов 
исследования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы формализации в своей 
предметной области с учетом 
ограничений используемых мето-
дов исследования З(ПК-12)-1 

РО-7 – методы формализации в своей предметной области с учетом огра-
ничений используемых методов исследования 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

решать задачи формализации в 
своей предметной области с уче-
том ограничений используемых 
методов исследования У(ПК-12)-1 

РО-8 – решать задачи формализации в своей предметной области с учетом 
ограничений используемых методов исследования 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками формализации в своей 
предметной области с учетом 
ограничений используемых мето-
дов исследования В(ПК-12)-1 

РО-9 – навыками формализации в своей предметной области с учетом 
ограничений используемых методов исследования 
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ПК-13 готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессио-
нальной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы и инструментальные 
средства исследования объектов 
профессиональной деятельности 
З(ПК-13)-1 

РО-10 – методы и инструментальные средства исследования объектов 
профессиональной деятельности  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы и инстру-
ментальные средства исследова-
ния объектов профессиональной 
деятельности У(ПК-13)-1 

РО-11– использовать методы и инструментальные средства исследования 
объектов профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

методами и инструментальными 
средствами исследования объек-
тов профессиональной деятельно-
сти В(ПК-13)-1 

РО-12 – методами и инструментальными средствами исследования объек-
тов профессиональной деятельности 

ПК-15 способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной 
работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

способы подготовки презентаций, 
оформления научно-технических 
отчетов по результатам выпол-
ненной работы, публикации ре-
зультатов исследований в виде 
статей и докладов на научно-

технических конференциях З(ПК-

15)-1 

РО-13 – способы подготовки презентаций, оформления научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, публикации 
результатов исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

способы подготовки презентаций, 
оформления научно-технических 
отчетов по результатам выпол-
ненной работы, публикации ре-
зультатов исследований в виде 
статей и докладов на научно-

технических конференциях У(ПК-

15)-1 

РО-14 – способы подготовки презентаций, оформления научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, публикации 
результатов исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками подготовки презента-
ций, оформления научно-

технических отчетов по результа-
там выполненной работы в(ПК-

15)-1 

РО-15 – навыками подготовки презентаций, оформления научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы 

ПК-21 владение навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного исходного кода, 
документации 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы чтения, понимания и вы-
деления главной идеи прочитан-
ного исходного кода З(ПК-21)-1 

РО-16 – методы чтения, понимания и выделения главной идеи прочитан-
ного исходного кода 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

читать, понимать и выделять 
главную идею программного ко-
да, документации У(ПК-21)-1 

РО-17 – читать, понимать и выделять главную идею программного кода, 
документации 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками чтения, понимания и 
выделения главной идеи прочи-
танного исходного кода, доку-
ментации В(ПК-21)-1 

РО-18 – навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочи-
танного исходного кода, документации 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО – организациях, ориентированных на ис-
следование и разработку программно-информационных систем; 

– в структурных подразделениях университета. 
Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока прохождения 
практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-
жанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 3 з.е., 108 ч. 

Семестр 
Трудоемкость, 

з.е. 

Контактная работа, часы 

Продолжительность 

практики, 
недели 

Лекции 

Практические 
занятия 

(групповые 

консультации) 

Контроль 

самостоятельной 
работы 

(индивидуальные 
консультации) 

10 3 2  0,5 

(практика является 
рассредоточенной и 
проводится в период 

теоретического обуче-
ния  

ИТОГО 3 4  0,5  

 

Наименования практических занятий (групповых консультаций) определяются в соот-
ветствии с общим заданием, представленным в подразделе 5.2, а их содержание раскрывает 
основные результаты соответствующих этапов научно-исследовательской работы, а также 
методы и средства, обеспечивающие достижение этих результатов.  
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания). 
Составление рабочего графика (плана) проведения 
практики. 
Определение обучающемуся рабочего места и видов 
работ в организации. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудово-
го распорядка 

Задание на практику. 
Рабочий график (план) 

проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-
сультаций, предусмотренных учебным планом. 
Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-
бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-
товка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 
прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с научными направления-
ми, по которым осуществляется научно-исследовательская деятельность в организации (базе 

практики) с учетом ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, 
собирает и анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные зада-
нием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 
– провести исследование современных достижений, направлений развития в области 

разработки программно-информационных систем, сформулировать направление научного 
исследования, сформулировать тему научного исследования; 

–. изучить состояние научной проблемы по теме исследования, сформулировать цель, 
объект и предмет исследования, обосновать актуальность и новизну научного исследования 
на основе анализа источников научно-технической; 

– выполнить теоретические и экспериментальные исследования по теме научно-

исследовательской деятельности; 
– осуществить обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, 
оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 
отечественных и зарубежных работ; 

– дать оценку научной и практической значимости результатов исследования; 
– подготовить результаты научно-исследовательской деятельности к апробации (подго-

товить доклад к научной конференции, подготовить научную статью к публикации или 
научный доклад на научно-методическом семинаре, оформить авторское свидетельство и пр;  

б) индивидуальное задание детализирует общее задание в части: 

– направления научного исследования, объекта и предмета научного исследования; 

– методов и средств исследования, а также перечня научно-технической литературы 
(при необходимости); 
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– планируемых результатов исследования – моделей, методов, методик и средств, 
направленных на разработку программно-информационных систем  и обеспечивает форми-
рование всех компетенций, установленных общим заданием, а в частности  РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6,  РО-7, РО-8, РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-13, РО-14, РО-15,  РО-16, РО-

17, РО-18.  

Перечень индивидуальных заданий устанавливается на каждый период проведения 
практики (при наличии). 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-
телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-
ции. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
– задания на практику; 
– рабочего графика (плана) проведения практики; 
– дневника практики; 
– титульного листа отчета по практике; 
– отзыва-характеристики о прохождении практики. 
Результаты научно-исследовательской работы оформляются по периодам проведения 

практики, установленным в таблице подраздела 5.1. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-
верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-
водитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-
ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 
− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
Руководитель практики от профильной организации: 
− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профиль-
ной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 10 семестре в форме зачета с 
оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 
разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-
тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/116011. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» -  

2 

Пантелеев, Е.Р. Методы научных исследований в программной ин-
женерии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Пантелеев. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 136 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/110936. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

3 

Левенец И. А. Технология разработки программного обеспечения. 
Анализ и проектирование: учебно-методическое пособие / И. А. 
Левенец; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ива-
новский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина». – Иваново: Б.и., 2009. – 88 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

84 

4 

Степанов, Е.О. Учебно-методическое пособие по дисциплине Архи-
тектуры и технологии разработки распределенного программного 
обеспечения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
/ Е.О. Степанов, Б.М. Ярцев. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТ-
МО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-
верситет информационных технологий, механики и оптики), 2012. 
— 103 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43816 — Загл. с экра-
на. 

ЭБС «Лань»  

5 

Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения : 
учебное пособие / Т.М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 
— 324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122176— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

ЭБС «Лань»  
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7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Галеев, С.Х. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С.Х. Галеев. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. — 132 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107075. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» - 

 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно-исследовательской работе. Струк-
тура и правила оформления 

http://docs.cntd.ru/document/gost-7-

32-2001-sibid 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-
тека РФ 

Свободный (с ограниче-
нием доступа) 

10  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ) 

11  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-
лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-
ции 

Свободный 

15  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

17  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

19  http://problem-info.sscc.ru/ 
Научный журнал «Проблемы инфор-
матики» 

Свободный 

20  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕПРИПРОВЕДЕНИИПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 
– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;  
– использование специализированного программного обеспечения 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся; 
– применение компьютерных учебников, автоматизированных обучающих систем, 

компьютерного тестирования. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-
зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 
− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной ста-
тистики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics) доступные 

через ПО для web-серфинга (браузеры). 
При проведении основного этапа практики используется специализированное про-

граммное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения профессиональных 

аналитических задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным за-
данием) (при необходимости). 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности груп-
пы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета. 
Проектор. Экран. 

2 Учебная аудитория  для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности груп-
пы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета  

3 Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, биб-
лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-
хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-
ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Направленность (профиль) – Разработка программно-информационных систем 

 

СОГЛАСОВАНО1
 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
_________________________ 
(наименование организации) 
_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий Кафедрой  

_________________ 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 
 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

(научно-исследовательскую работу) 

обучающемуся гр. ___ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 
а) общее задание: 

– провести исследование современных достижений, направлений развития в области 
разработки программно-информационных систем, сформулировать направление научного 
исследования, сформулировать тему научного исследования; 

– изучить состояние научной проблемы по теме исследования. Сформулировать цель, 
объект и предмет исследования. Обосновать актуальность и новизну научного исследования 
на основе анализа источников научно-технической информации; 

– выполнить теоретические и экспериментальные исследования по теме научно-

исследовательской деятельности; 
– осуществить обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, 
оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 
отечественных и зарубежных работ; 

– дать оценку научной и практической значимости результатов исследования; 
– подготовить результаты научно-исследовательской деятельности к апробации (подго-

товить доклад к научной конференции, подготовить научную статью к публикации или 
научный доклад на научно-методическом семинаре, оформить авторское свидетельство и 
пр.);  

б) индивидуальное задание: 
– …; 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Направленность (профиль) – Разработка программно-информационных систем 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
проведения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 
 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения1
 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-
ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-
ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-
рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-
ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-
ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

                                                 
1
 Устанавливается в пределах 7 учебного семестра 

2
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Направленность (профиль) – Разработка программно-информационных систем 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 
 

 

Дата1
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-
него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на рабо-
чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

                                                 
1
 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 

2
 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____  _____________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 
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1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы) 
обучающимся гр. ____ ______________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Направленность (профиль) – Разработка программно-информационных систем 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с ___ ___ 20___г. по ___ ___ 20___г. обучающийся сформировал компетенции в части инди-
каторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в программе практики: 

а) профессиональные: 

− владением концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надеж-
ности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, 
инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-4); 

− владением стандартами и моделями жизненного цикла (ПК-5); 

− способностью к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 
используемых методов исследования (ПК-12); 

− готовностью к использованию методов и инструментальных средств исследования 
объектов профессиональной деятельности (ПК-13); 

− способностью готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по ре-
зультатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и до-
кладов на научно-технических конференциях (ПК-15); 

− владением навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 
исходного кода, документации (ПК-21); 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, исполь-
зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-
сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-
зовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-
ки ____________________________________. 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

___________________________________
1
 

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 
 

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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 Приложение 2 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 







09.03.04:01 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ ................................................................... 4 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ......................................................... 5 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........... 6 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ .............................................................................. 6 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ПРАКТИКЕ ...................................................................................................................... 7 

5.1. Объем и продолжительность практики ............................................................. 7 

5.2. Содержание и формы отчётности по практике ................................................ 7 

5.3. Руководство практикой ....................................................................................... 8 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ ...................................................................................................................... 9 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ ............................................................................................................................. 9 

7.1. Основная литература ........................................................................................... 9 

7.2. Дополнительная литература ............................................................................. 10 

7.3. Нормативные и правовые документы ............................................................. 10 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ............... 10 

8.1. Ресурсы сети «Интернет» ................................................................................. 10 

8.2. Ресурсы сети ЭИОС ИГЭУ «Бумеранг» .......................................................... 12 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИКИ ........................................................................................................................... 12 

9.1. Информационные технологии .......................................................................... 12 

9.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем ........................................................................................................................ 12 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ ........................................................................................................................... 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ПРАКТИКЕ .................................................................................................................... 14 

 



09.03.04:01 

 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: преддипломная практика. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика соответствует следующей области профессиональной деятельности – 

индустриальное производство программного обеспечения для информационно-

вычислительных систем различного назначения. 
Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 
− программный проект (проект разработки программного продукта);  
−  программный продукт (создаваемое программное обеспечение);  
−  процессы жизненного цикла программного продукта;  
−  методы и инструменты разработки программного продукта;  
−  персонал, участвующий в процессах жизненного цикла. 
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 
−  производственно-технологическая; 
−  проектная. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать 

следующие профессиональные задачи: 
а) производственно-технологическая деятельность: 
− освоение и применение средств автоматизированного проектирования, разработки, 

тестирования и сопровождения программного обеспечения; 
−  освоение и применение методов и инструментальных средств управления инже-

нерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного обеспечения; 
−  использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения качества 

программной продукции; 
−  обеспечение соответствия разрабатываемого программного обеспечения и техни-

ческой документации российским и международным стандартам, техническим условиям, 
ведомственным нормативным документам и стандартам предприятия; 

− взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного проекта; 
−  участие в процессах разработки программного обеспечения; 
−  участие в создании технической документации по результатам выполнения работ;  
б) проектная деятельность: 
− участие в проектировании компонентов программного продукта в объёме, доста-

точном для их конструирования в рамках поставленного задания; 
−  создание компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, модульное и 

интеграционное тестирование); 
−  выполнение измерений и рефакторинг кода в соответствии с планом; 
−  участие в интеграции компонентов программного продукта; 
− разработка тестового окружения, создание тестовых сценариев; 
−  разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной документации. 
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2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются формирование у обучающихся профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-1 – готовность применять основные методы и инструменты разработки программного обеспечения 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные методы и инструменты 
разработки программного 
обеспечения  

З(ПК-1)-1 

РО-1 – основные методы и инструменты разработки программного 
обеспечения 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять основные методы и 
инструменты разработки 
программного обеспечения  

У(ПК-1)-1 

РО-2 – применять основные методы и инструменты разработки 
программного обеспечения 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

приемами использования 
основных методов и инструментов 
разработки программного 
обеспечения    

В(ПК-1)-1 

РО-3 – приемами использования основных методов и инструментов 
разработки программного обеспечения 

ПК-3 - владение навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

различные технологии 
разработки программного 
обеспечения 

З(ПК-3)-1 

РО-4 – различные технологии разработки программного обеспечения  

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать различные 
технологии разработки 
программного обеспечения  

У(ПК-3)-1 

РО-5 – использовать различные технологии разработки программного 
обеспечения 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования 
различных технологий разработки 
программного обеспечения 

В(ПК-3)-1 

РО-6 – навыками использования различных технологий разработки 
программного обеспечения 

ПК-19 - владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования 
программного обеспечения 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теорию моделирования, анализа и 
использования формальных 
методов конструирования 
программного обеспечения 

З(ПК-19)-1 

РО-7 – теорию моделирования, анализа и использования формальных 
методов конструирования программного обеспечения  

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать средства 
моделирования, анализа и 
формальные методы конструиро-

РО-11 – использовать средства моделирования, анализа и формальные 
методы конструирования программного обеспечения 
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Компоненты 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
вания программного обеспечения  

У(ПК-19)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками моделирования, 
анализа и использования 
формальных методов 
конструирования программного 
обеспечения 

В(ПК-19)-1 

РО-12 – навыками моделирования, анализа и использования формальных 
методов конструирования программного обеспечения 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана ОПОП ВO подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия с направленностью «Разработка 
программно-информационных систем». 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2; 

– в структурных подразделениях университета. 
Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока прохождения 
практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоёмкость (объём) практики составляет 3 зачётных единицы, 108 ч., из них, 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 3 ч. включая: 

− лекции 2 ч.; 
− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 1 ч. 

5.2. Содержание и формы отчётности по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Краткое содержание этапа Формы отчётности 

1 Подготовительный Получение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания). 
Составление рабочего графика (плана) проведения 
практики. 
Определение обучающемуся рабочего места и видов 
работ в организации. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка 

Задание на практику. 
Рабочий график (план) 
проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
Фиксация обучающимся содержания выполненных 
работ в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчёта по практике и 
подготовка к защите 

Отчёт по практике 

Отзыв-характеристика о 
прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с учётом 
её отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 
анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 
практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание, 

б) индивидуальное задание. 
Примерные пункты общего задания: 

– изучить структуру подразделения и его основные виды деятельности; 
– изучить действующие в подразделении инструкции; 
– ознакомиться с используемыми в подразделении инструментальными программными 

средствами и технологиями разработки ПО. 
Перечень индивидуальных заданий устанавливается по согласованию с руководителем 

практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организации. В 
соответствии с характеристиками профессиональной деятельности выпускников по 
направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» профиль «Разработка 
программно-информационных систем» практическое индивидуальное задание должно быть 
посвящено решению одной из следующих задач: 
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– разработка программного обеспечения информационной системы или программного 
продукта с использованием распространенной среды или платформы разработки в 
выбранной предметной области; 

– разработка новых компонентов программного обеспечения или подсистем в составе 
существующей информационной системы или программного продукта, расширяющих 
функции или улучшающих потребительские свойства существующих систем и продуктов, 

– разработка автоматизированной технологии решения некоторой производственной 
или управленческой задачи и реализация программного комплекса для поддержки этой 
технологии, 

– разработка программных средств для интеграции существующих информационных 
систем и конвертации данных, 

– разработка инструментальных программных средств для создания информационных 
систем или программных продуктов определенного класса, 

– разработка методов и программных средств для тестирования программного 
обеспечения; 

– разработка приложений для мобильных устройств и программных средств, 
обеспечивающих управление процессами их использования; 

– разработка веб-приложений или веб-сервисов, обеспечивающих решение 
специфических задач в составе информационных систем, работающих в сети Интернет. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
– задания на практику; 
– рабочего графика (плана) проведения практики; 
– дневника практики; 
– титульного листа отчёта по практике; 
– реферата; 
– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. Руководство практикой 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 
университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 
руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
– составляет рабочий график (план) проведения практики; 
– разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 
– участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
– оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в 

университете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка университета; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
Руководитель практики от профильной организации: 
– согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), 

содержание и планируемые результаты практики с учётом специфики базы практики; 
– участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 
– предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 
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– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в 
профильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка профильной организации; 

– составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 
обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 10 семестре в форме зачёта с 
оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 
разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 
практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчётности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведённый в Приложении 2. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Левенец И. А. Технология разработки программного обеспечения. 
Анализ и проектирование: учебно-методическое пособие / И. А. 
Левенец; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина». – Иваново: Б.и., 2009. – 88 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

84 

2 

Степанов, Е.О. Учебно-методическое пособие по дисциплине 
Архитектуры и технологии разработки распределенного программного 
обеспечения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Е.О. Степанов, Б.М. Ярцев. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики), 2012. — 103 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43816 — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань»  

3 

Абдулаев, В.И. Программная инженерия : учебное пособие / В.И. 
Абдулаев. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 168 с. — ISBN 978-5-8158-

1767-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: 
для авториз. пользователе 

ЭБС «Лань»  

4 

Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения : 
учебное пособие / Т.М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

ЭБС «Лань»  
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 
https://e.lanbook.com/book/122176— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Архитектурные решения информационных систем : учебник / А.И. 
Водяхо, Л.С. Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. — 2-е 
изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 356 с. — ISBN 978-5-

8114-2556-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96850  

ЭБС «Лань» - 

7.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология (ИТ). 
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
программных средств [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200082859. – Загл. с экрана 

http://docs.cntd.ru/document/ 

2.  
ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Системная и 
программная инженерия. Описание архитектуры 

http://docs.cntd.ru/document/  

3.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология (ИТ). 
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
программных средств 

http://docs.cntd.ru/document/  

4.  
ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Системная и 
программная инженерия. Описание архитектуры 

http://docs.cntd.ru/document/  

5.  

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 
создания [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006921. – Загл. с экрана 

http://docs.cntd.ru/document/ 

6.  

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006924. – Загл. с экрана  

http://docs.cntd.ru/document/ 

7.  

РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. 
Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006978. – Загл. с экрана 

http://docs.cntd.ru/document/ 

8.  

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 
Термины и определения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006979. – Загл. с экрана 

http://docs.cntd.ru/document/ 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Ресурсы сети «Интернет», в том числе специализированные порталы и сайты, которые 
могут быть использованы обучающимся при освоении дисциплины, приведены в следующей  
таблице. 

http://docs.cntd.ru/document/1200139542/
http://docs.cntd.ru/document/1200139542/
http://docs.cntd.ru/document/1200139542/
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 
http://bumerang.ispu.ru 

 

Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и 
паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» 

Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 
электронно-информационный 
консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 

образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 
информации 

Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 
государственной статистики: 
профессиональные базы данных 

Свободный 

19 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети 
ИГЭУ) 

20 http://docs.cntd.ru 

Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической 
документации. Консорциум 
КОДЕКС  

Свободный 

21 https://technet.microsoft.com/ru-ru Microsoft Technet Свободный 

22 http://citforum.ru/nets 
CIT Forum. Раздел «Сетевые 
технологии» 

Свободный 

23 Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

http://www.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://library.ispu.ru/
https://ivseu.bibliotech.ru/
https://ivseu-vkr.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.libnauka.ru/
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://arbicon.ru/
https://neicon.ru/
https://apoer.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://patscape.ru/
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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8.2. Ресурсы сети ЭИОС ИГЭУ «Бумеранг» 

Учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 
электронной информационно-образовательной среде университета «Бумеранг» 

(http://bumerang.ispu.ru), используемые студентами при освоении дисциплины, приведены в 
следующей  таблице. Режим доступа к материалам - по логину и паролю, определённым для 
каждого обучающегося. 

№ Раздел Наименование материала Тип материала 

1 
Преддипломная практика 
8 семестр  Базы_практики.docx Информационный 

2 
Преддипломная практика 
8 семестр 

Пример_оформления_отчёта_по_преддипломной_практике.docx Информационный 

3 
Преддипломная практика 
8 семестр 

Распределение студентов 4-го курса на преддипломную 
практику.doc 

Информационный 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

9.1. Информационные технологии 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 
– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут 
использоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные 
системы (при необходимости): 

− Microsoft Windows Professional; 

− Microsoft Office Professional; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 
− информационные справочные системы Федеральной службы государственной 

статистики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics). 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 
специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 
решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе 
индивидуальным заданием). 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
Проектор. Экран. 

2 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
обучающихся 

(А281, А288, А289, А330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 
библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для 
прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных 
заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет ____________________________ 
(полное наименование факультета) 

Кафедра _____________________________ 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ     
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) –       
(наименование профиля подготовки) 

 

СОГЛАСОВАНО1
 

 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
_________________________ 
(наименование организации) 
 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  
______________________________________ 

(полное наименование выпускающей кафедры) 
 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________________ 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

(______________________________________________________________) 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

обучающемуся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 
а) общее задание: 
– …; 
– …; 
– …; 
 

б) индивидуальное задание: 
– …; 
– …; 
– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет ____________________________ 
(полное наименование факультета) 

Кафедра _____________________________ 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ     
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) –       
(наименование профиля подготовки) 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
проведения _________________________________________________________ 

(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 
(___________________________________________________________________) 

(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 
 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий 
организационное собрание, проведение 
инструктажа по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка, утверждение задания на 
практику 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 
на практику (в том числе индивидуального 
задания), проведение групповых и (или) 
индивидуальных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 
отчёта по практике и подготовку к защите 

__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

                                                 
2
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет ____________________________ 
(полное наименование факультета) 

Кафедра _____________________________ 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ     
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) –       
(наименование профиля подготовки) 

 

 

 

ДНЕВНИК 

на _________________________________________________________ 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

(______________________________________________________________) 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

 

 

Дата3
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. Утверждение задания 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на 
рабочем месте 

 … 

 Оформление отчёта по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель4
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

                                                 
3
 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 

4
 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра ___________________________________________ 
(полное наименование выпускающей кафедры) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО_________________________________________________________ 

(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 
(______________________________________________________________) 

(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 
 

 

 

 

Обучающийся: 
студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

Руководитель от университета: 
_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:5
 

 ____________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
5
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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РЕФЕРАТ 

 

Объем ___ с., ___ кн. , ___ рис., ___ табл., ___ источн., ___ прил.  
(количество страниц, книг, иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений ВКР (пояснительной записки)) 
 

___________________________________________________________________________ 
(перечень ключевых слов) 

___________________________________________________________________________ 

 

Объектом(ами) работы является(ются) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Цель(и) работы – ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Методы, используемые в работе: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Результаты работы: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Область применения результатов: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

….. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Volume ___ p., ___ b., ___ fig., ___ tabl., ___ sourc., ___ append. 

 

___________________________________________________________________________ 
(перечень ключевых слов на английском языке) 

___________________________________________________________________________ 

 

The object of the work is _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

The aim(s) of the work is(are)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Methods: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Results: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Application field _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

….. 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении _________________________________________________________ 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

(______________________________________________________________) 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

обучающимся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ     
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) –       
(наименование профиля подготовки) 

 

В период прохождения практики в__________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с ______________ по ______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения), представленных в программе практики: 
а) общекультурные: 
 ; 

 ; 

б) общепрофессиональные: 
 ; 

 ; 

в) профессиональные: 
 ; 

 . 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего 
трудового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, 
работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность 
эффективно организовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 
оценки ____________________________________. 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 

___________________________________
6
 

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

 

                                                 
6
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 



2 

 Приложение 2 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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