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1  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика является важной составной частью базовой подготовки 
бакалавров по направлению 231000.62 — «Программная инженерия». Производственная 
практика проводится в два этапа:  

 производственная ознакомительная практика — после окончания экзаменаци-
онной сессии в  4 семестре,  с 46 по 47 неделю по окончании второго курса;  

 производственная технологическая практики — после окончания экзаменаци-
онной сессии в   6 семестреб  с 44 по 47 неделю по окончании третьего курса.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  9 ЗЕТ (6 нед.) 
Конкретные сроки и место проведения практики, порядок ее прохождения и спи-

сочный состав студентов, проходящих практику, определяются приказом ректора. К про-
изводственной практике допускаются студенты, успешно сдавшие все экзамены и зачеты 
в соответствующих семестрах.  

Практические навыки и умения, полученные при прохождении производственной 
практики, являются основой при подготовке и выполнении выпускной квалификационной 
работы. 

Производственная практика может проводится в IT-компании, на предприятии ли-
бо в организации любой формы собственности, в одном из подразделений ТУСУРа (далее 
по тексту  организация  ). Студенты направляются на практику при наличии договора с 
гарантией предоставления квалифицированного руководства, индивидуального задания и 
по возможности предоставление  практиканту рабочего места. Каждый студент для про-
хождения практики прикрепляется к отдельному руководителю — ведущему специалисту 
соответствующей организации. 

 
2  КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Прохождение производственной практики направлено на формирование следую-
щих компетенций: 

в технологической деятельности выпускник должен демонстрировать: 
 навыки использования операционных систем, сетевых технологий, средств раз-

работки программного интерфейса, применения языков и методов формальных специфи-
каций, систем управления базами данных (ПК-15); 

 навыки использования различных технологий разработки программного обеспе-
чения (ПК-16); 

в производственной деятельности выпускник должен демонстрировать: 
 умение применять основные методы и инструменты разработки программного 

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

ности, безопасности, удобства использования), в том числе, роли людей, процессов, мето-
дов, инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-18); 

 понимание стандартов и моделей жизненного цикла (ПК-19); 
в организационно-управленческой деятельности выпускник должен демонст-

рировать: 
 понимание классических концепций и моделей менеджмента в управлении про-

ектами (ПК-22); 
 понимание методов управления процессами разработки требований, оценки рис-

ков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и сопро-
вождения (ПК-23); 
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 понимание основ групповой динамики, психологии и профессионального пове-
дения, специфичных для программной инженерии (ПК-24); 

 понимание методов контроля проекта и умение осуществлять контроль версий 
(ПК-25); 

в сервисно-эксплуатационной деятельности выпускник должен демонстриро-
вать: 

 понимание основных концепций и моделей эволюции и сопровождения про-
граммного обеспечения (ПК-26); 

 понимание особенностей эволюционной деятельности, как с технической точки 
зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с унаследованными системами, возвратное 
проектирование, реинжиниринг, миграцию и рефакторинг) (ПК-27). 

В результате производственной практики студент должен: 
знать:  
 нормативные и распорядительные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия, подразделений, должностные инструкции и пр.; 
 организационную структуру предприятия, место ИТ-подразделений, их задачи и 

взаимодействие с другими подразделениями; 
уметь:  
 выполнять обследование объектов автоматизации, анализ предметной области в 

соответствии с поставленными для прохождения практики задачами; 
 применять современные технологии разработки ПО, используемые на предпри-

ятии, для решения профессиональных задач; 
 разрабатывать техническую документацию согласно ГОСТ; 
владеть:  
 применением инструментальных средств разработки ПО, используемых на 

предприятии; 
 оформлением программной документации; 
 современными информационными технологиями, используемыми на предпри-

ятии, средствами создания, контроля качества ПО. 
 

3  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1  Цели и задачи производственной ознакомительной практики 

 
Целями производственной практики являются:  
 закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков по ин-

форматике и программированию;  
 ознакомление студентов с особенностями организации технологических процес-

сов разработки программных  продуктов IT-компании; 
 получение  общего представления об организационной структуре IT-компании и 

системе управления программными проектами; 

 знакомство с одним из реальных проектов, разрабатываемых в IT-компании.  
 
 

3.2 Виды работ по производственной практике 
 

Во время ознакомительной производственной практики студент должен: 
1) изучить  и описать организационную структуру компании и систему управления 

программными проектами;  
2) ознакомиться и провести анализ инструментальных средств проектирования и 
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разработки, используемых  в компании; 
3) выполнить индивидуальное задание: 
 для студентов, проходящих практику вне  университета изучить один из реаль-

ных проектов, разрабатываемых в компании и подготовить  слайд презентацию проекта; 
 для студентов, проходящих практику в университете — развитие тематики 

группового проектного обучения и презентация полученных результатов. 
. 

Знакомство с организацией  и предметной областью 
Изучить  и описать организационную структуру компании и систему управления 

программными проектами; ознакомиться и провести анализ  инструментальных средств 
проектирования и разработки используемых  в компании. 

Получение задания и формальная постановка задачи. Изучение предметной облас-
ти, терминологии и существующих проблем. 

 
 
Выполнение индивидуального задания  
Получить у руководителя  и  выполнить индивидуальное задание (табл. 1): 
  для студентов проходящих практику вне  университета изучить один из реаль-

ных проектов, разрабатываемых в компании, и подготовить  слайд-презентацию проекта; 
 для студентов проходящих практику в университете — развитие тематики груп-

пового проектного обучения и презентация полученных результатов. 
 

 Подготовить и оформить в соответствии с приложением 1 отчет по производст-
венной практике.  

Таблица 1 

Перечень возможных работ по производственной практике 

 

 Работа Содержание отчета 

1. Описать организационную структуру 
организации 

Привести схему управления организацией 
(подразделением), описать виды деятель-
ности, отраженные в нормативных доку-
ментах 

2. Описать инструментальные средства 
проектирования и разработки, используе-
мые в организации 

Описать назначение,  функциональные и 
технологические характеристики исполь-
зуемых в организации инструментальных 
средств 

3. Описать результаты выполнения инди-
видуального задания 

1) описать назначение, основные функции 
и общесистемные характеристики кон-
кретного программного продукта, разраба-
тываемого в организации, подготовить 
презентацию; 

2) описать результаты ГПО в виде модели, 
алгоритма, программного кода; подгото-
вить презентацию 
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4   ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Цели и задачи профессиональной технологической практики 

 
Целями производственной практики являются:  
 закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков по ис-

пользованию изученных инструментальных средств проектирования и разработки про-
граммного обеспечения;  

 ознакомление  с особенностями организации  и управления жизненным циклом 
разработки программного обеспечения в  IT-компании; 

  изучение новых программных продуктов и / или методов формализации пред-
метной области, необходимых для выполнения индивидуальное задания; 

  выполнение индивидуального задания выданного руководителем практики. 
 

4.2  Виды  работ на производственной практике 
 

Знакомство с организацией  и предметной областью 
Ознакомиться  с особенностями организации и управления жизненным циклом 

разработки программного обеспечения в организации. Изучить организационную струк-
туру управления и систему управления программными проектами. Получить и уяснить  
индивидуальное  задание. 

Изучение новых программных продуктов 
В зависимости от поставленной задачи  изучить новый программный продуктов и/ 

или методы формализации предметной области, структуры существующих баз данных, 
технологических производственных комплексов, локальных сетей и т.д., которые потре-
буются для выполнения индивидуального задания. 
            Выполнение индивидуального задания  

Выполнить полученное от руководителя  индивидуальное задание (табл. 2). Подго-
товить и оформить в соответствии с приложением 1 отчет по производственной практике. 

                                                                                               Таблица 2 

Перечень возможных работ по производственной практике 

Состав работ Содержание отчета 

1. Проектирование и реализация 
одного или нескольких этапов 
жизненного цикла ПП 

 

1.1. Разработка и анализ требова-
ний к программному комплексу 

Используемые методы выявления и анализа требо-
ваний. Список заинтересованных лиц проекта и их 
потребности. Перечень существующих проблем 
предприятия, их влияние на заинтересованных лиц. 
Описание высокоуровневых требований к системе. 
Классификация и описание функциональных и не-
функциональных (общесистемных) требований к 
проектируемой системе.  

1.2. Проектирование архитектур-
ного и компонентного дизайна 
программного комплекса 

Описание высокоуровневой структуры системы: 
тип архитектуры, стек используемых технологий, 
протоколы взаимодействия компонентов. Обосно-
вание выбора технологий. Обобщенные модели 
программных компонентов на языке UML. 
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Продолжение табл. 2 
 

Состав работ Содержание отчета 

1.3. Разработка, отладка и доку-
ментирование программного ком-
плекса (компонента) 

Описание алгоритмов, описание и обоснование ис-
пользуемых шаблонов проектирования, текст про-
граммы в виде программного кода с комментария-
ми, техническая документация пользователя. 

1.4. Разработка тестов и организа-
ция тестирования программного 
комплекса 

Описание плана тестирования. Модульное, инте-
грационное и общесистемное тестирование. Описа-
ние применяемых автоматизированных инструмен-
тов тестирования. Исходные коды тестовых сцена-
риев. 

2. Проектирование и программная 
реализация одной либо несколь-
ких функций с использованием 
СУБД 

Краткое описание предметной области, постановка 
задачи, описание структуры БД,  тексты программ 
(или алгоритмы) , распечатка результатов, интер-
претация результатов. 

3.Разработка календарного плана 
создания программного продукта 
 

Классификация и описание функциональных  тре-
бований. Описание высокоуровневой структуры 
ПП. Выбор стандарта и модели ЖЦ. Структурная 
декомпозиция работ программного проекта. Созда-
ние календарного плана проекта. 

 

5  ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ РАБОТЫ 
 

В случае производственной необходимости во время практики студент может за-
ниматься ремонтом компьютерного оборудования, установкой программных продуктов, 
администрированием локальной сети, ведением рабочих баз данных и другой текущей 
инженерной работой. 

 
6  ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТА НА  ПРАКТИКУ 

 
Студенты направляются на практику приказом по университету на основании дого-

воров о прохождении производственной практики между предприятиями и университе-
том. Студенты имеют право найти место прохождения практики самостоятельно (согласо-
вав его с кафедрой); просить деканат о переносе сроков прохождения практики при нали-
чии уважительных причин (состояние здоровья, семейные обстоятельства и т. п.). 

До начала практики студент совместно с руководителем практики от университета 
составляет в соответствии с программой и с учетом места прохождения практики кален-
дарный план прохождения практики. 

Календарный план составляется для каждого студента отдельно применительно к 
конкретным условиям работы, и включает все виды работ, которые надлежит выполнить 
студенту. В нем указывается рабочее место, содержание работы и сроки ее выполнения. 

Перед убытием к месту прохождения практики студент должен ознакомиться с 
программой, изучить рекомендуемую справочную и специальную литературу, прокон-
сультироваться у руководителя практики; получить на кафедре направление на практику 
и, в случае необходимости, программу практики. 

Студенты, прибывшие для прохождения практики, должны иметь при себе, кроме 
программы и направления на практику, студенческий билет, паспорт для оформления 
пропуска в организацию. 
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В период практики руководитель практики от университета консультирует студен-
та по всем вопросам ее организации и проведения, по индивидуальному заданию и сбору 
материалов, при посещении мест практик проверяет дневник прохождения практики с це-
лью подтверждения соответствия выполняемой студентом работы программы и календар-
ному плану практики. 

 
7  ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них распространяется 

трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 
порядке. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник, в котором фикси-
руется ежедневно выполняемая работа им работа. 

В период прохождения практики студент обязан: 
 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для прохождения 

практики организацию; 
 проявить высокую организованность, строго выполнять положения внутренне-

го распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудовую и служебную 
дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности; 

 выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в установ-
ленный срок; четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и указания 
руководителя практики от кафедры и руководителя практики от организации; 

 собрать необходимый материал для написания отчета. 
 

8   ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Руководитель учебной практики осуществляет: 
 организационное и методическое руководство учебной практикой студентов, 

выбор базы прохождения практики; 
 выполнение подготовительной и текущей работы по организации и проведению 

практики; 
 согласование программы практики с организацией — базой прохождения прак-

тики; 
 выдачу студенту направления на практику с указанием места ее прохождения; 
 разработку и выдачу задания с программой прохождения практики; 
 оказание научно-методической помощи; 
 индивидуальное консультирование по вопросам прохождения практики; 
 контроль над процессом прохождения практики; 
 оценку результатов прохождения практики. 
Руководство организации, являющейся базой прохождения практики, оказывает 

студентам содействие в прохождении производственной практики, распределяет студен-
тов по своим структурным подразделениям, закрепляет за студентами руководителей 
практики. 

Руководитель практики от организации осуществляет непосредственное руково-
дство работой студентов. Он обеспечивает условия для выполнения студентами програм-
мы и индивидуального задания, консультирует по вопросам ведения дневника, составле-
ния отчета и подбора прилагаемых к нему копий документов. По окончании практики 
проверяет дневник и материалы отчета по практике, оценивает работу студентов, выдает 
им характеристику о приобретенных навыках, проявленных дисциплине, исполнительно-
сти и инициативности в работе, об участии в общественной жизни организации. 
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9  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 
По итогам практики студент в течение 3-х дней после ее окончания представляет 

руководителю практики от кафедры следующие документы. 
1. Отчет о практике. Текст отчета должен быть подготовлен на компьютере в тек-

стовом редакторе Word в соответствии с требованиями образовательного стандарта ОС 
ТУСУР 01-2013 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям 
технического профиля. В отчете находят отражение следующие вопросы: 

 место прохождения; 
 длительность практики; 
 описание проделанной работы по программе практики; 
 выполнение индивидуальных заданий; 
 анализ полученных документов и подобранных материалов; 
 изложение вопросов, возникших в процессе прохождения практики. 
К отчету прикладывается календарный план и дневник прохождения практики.   
2. Характеристику-отзыв по итогам практики, заверенную руководителем и печа-

тью организации. В характеристике отражается умение студента применять полученные в 
период обучения теоретические знания, объем выполнения программы практики, имею-
щиеся недостатки в теоретической подготовке студента, оценка работы студента- практи-
канта в целом. 

3. Иные документы организации, полученные студентом в период прохождения 
практики. В этих документах не должно содержаться сведений, составляющих государст-
венную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также иные сведения, не относящие-
ся к предмету изучения и не входящие в программу практики студентов. 

 
10  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
Руководители практики от кафедры по окончании ее (но не позднее, чем в течение 5 

дней) обеспечивают, в согласованные с кафедрой сроки организацию защиты практики. 
По итогам практики выставляются оценки, о чем делаются соответствующие записи в за-
четной ведомости, зачетной книжке студентов. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, пра-
вильность оформления документов, содержание характеристики-отзыва, правильность от-
ветов на заданные руководителем практики вопросы, умение анализировать документы, 
приложенные к отчету. 

 
11   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

 
Аттестация по  практике выполняется в период с 1 по 4 неделю третьего  и четвер-

того курсов. Форма аттестации: дифференцированный зачет по результату подготовки и 
защиты письменного отчета. 

Критериями оценки студентов являются: 
 соответствие собранного материала программе практики и индивидуальному 

заданию; 
 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 

должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих деятель-
ность организации, где проходила практика; 

 содержание характеристики-отзыва организации, где проходила практика. 
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Зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обуче-
нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-
правляются на практику повторно в установленном порядке. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 
академическую задолженность.  

Материалы практики (отчет, характеристика-отзыв и др.) после ее защиты студен-
том передаются руководителем практики на кафедру. 

 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         


