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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Практика студентов образовательного учреждения высшего профессионального 

образования является составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. Система практического обучения способствует  

интеллектуальному развитию будущих специалистов, овладению предметными 

знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту 

попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных и семинарских занятий.  

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению,  

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является 

одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности 

Задачи практики: 

1. Закрепление теоретических знаний полученных при изучении дисциплин учебного 

плана. 

2. Изучение методических и нормативно-справочных материалов для решения задач 

профессиональной деятельности. 

3. Приобретение первичных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – учебная, ознакомительная. 

Форма 

обучения 

Курс, 

семестр 

Объем практики Трудоемкость (час.) Форма 

промежуточной 

аттестации 

в 

зачетных 

единицах 

продолжительность 

в неделях/в 

академических (или 

астрономических) 

часах 

Контактная 

работа 

Иные 

формы 

работы 

очная 
2 курс, 4 

семестр 
3 2 недели / 108 час 48 60 зачет 

 

  



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К ФОРМИРОВАНИЮ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы практик у обучающихся будут сформированы следующие 

компетенции:   

 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 

Компетенции 

 

1 Учебная практика, 

ознакомительная 

ОПК-1 Способен формулировать и решать задачи, относящиеся 

к профессиональной деятельности, применяя фундаментальные 

знания основных закономерностей развития природы, человека 

и общества 

 

ОПК-2 Способен формализовывать и решать задачи, 

относящиеся к профессиональной деятельности, используя 

методы моделирования и математического анализа 

 

ОПК-3 Способен проводить исследования и изыскания для 

решения прикладных инженерных задач, относящихся к 

профессиональной деятельности, включая проведение 

измерений, планирование и постановку экспериментов, 

интерпретацию полученных результатов 

 

ОПК-4 Способен разрабатывать элементы технических 

объектов, систем и технологических процессов с учетом 

экономических, экологических, социальных ограничений 

 

ОПК-5 Способен разрабатывать, оформлять и использовать 

техническую проектную и эксплуатационную документацию в 

соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

Дисциплины, знание которых является базовым для прохождения практики: 

Информационные технологии и сервисы, Программирование, Введение в специальность, 

Технологии программирования, Архитектура ЭВМ, Базы данных.  

Прохождение практики необходимо для дальнейшего освоения дисциплин: 

Операционные системы, Моделирование сложных процессов и систем, Базовая архитектура 

программного обеспечения, Виртуализация и облачные технологии. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

№ 
Разделы (этапы) практики и 

виды работы на практике, 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, академические 

часы 

Формы текущего контроля 



включая самостоятельную 

работу обучающегося Контакт

ная 

работа 

Иные 

формы 

работы 

Всего 

часов 

1 Организационный     

1.1 
Прохождение инструктажа по 

охране труда 
1  1  

1.2 

Ознакомление с рабочей 

программой практики; изучение 

методических рекомендаций по 

практике 

1  1  

1.3 Согласование задания на практику 2  2 Индивидуальное собеседование 

2 
Основной этап – прохождение 

практики 
    

2.1 
Ежедневная работа по месту 

практики 
40  40 Индивидуальное собеседование 

2.2 
Выполнение индивидуального 

задания по практике 
 20 20 Индивидуальное собеседование 

2.3 
Изучение дополнительных 

материалов по теме практики 
 20 20  

3 Отчетный     

3.1 

Подведение итогов и составление 

отчета: систематизация, анализ, 

обработка собранного в ходе 

практики материала 

 20 20  

3.2 Публичная защита практики 4  4 Презентация отчета 

ИТОГО: 48 60 108  

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результаты прохождения практики оцениваются при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета.  

Формой отчетности обучающегося по практике является отчет о практике.  

Отчет о практике должен содержать следующие элементы: 

1 Титульный лист (Приложение 1). 

2 Задание (Приложение 2). 

3 Оглавление, составленное автоматически. 

4 Введение, содержащее краткую аннотацию и цель практики, а также 

актуальность темы работы. 

5 Теоретическая часть включает в себя анализ литературных источников по теме 

работы. 



6 Практическая часть содержит этапы разработки программного продукта, 

описание основных алгоритмов реализации и тестирование. 

7 Заключение, в котором формулируются выводы по работе и анализ 

полученных результатов. 

8 Список использованных источников. 

Минимальный объем отчета: 15 страниц. 

К отчету также прикладывается задание на практику и отзыв руководителя практики. 

Защита практики проходит в дисплейном классе и сопровождается презентацией. 

Структура презентации аналогична структуре отчета о практике. На выступление каждому 

студенту отводится не более 5 мин. 

К защите допускаются студент, предоставивший в печатном виде отчет о практике, а 

также демонстрирующий наличие копий этих документов в электронном портфолио в личном 

кабинете студента. 

После проведения защиты практики студент сканирует отчет, задание и отзыв (в 

формате .pdf) со всеми подписями и оценкой, и выкладывает их в личном кабинете студента в 

разделе Практика. 

 

Критерии оценивания результатов прохождения учебной/производственной практики 

Оценка по практике формируется из следующих составляющих: 

1 степень выполнения задания по работе; 

2 правильно оформленный отчет; 

3 наличие программного продукта, отвечающего заявленным требованиям; 

4 положительный отзыв руководителя практики; 

5 умение выступать и формулировать выводы; 

6 соблюдение графика работы; 

7 правильность и полнота ответов при защите работы. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, формируемых в процессе прохождения практики. 

Примерный перечень направленности заданий по учебной практике: 

1 Создание элементов графического интерфейса 

2 Решение вычислительных задач 

3 Решение задач по обработке строк с использованием диалоговых окон 

4 Сравнение процедурного и объектно-ориентированного программирования 

5 Разработка функционала при помощи класса или иерархии классов 

6 Программа с применением виртуальных функций и абстрактных классов. 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате прохождения практики при 

проведении промежуточной аттестации: 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 
«зачтено» 

Студентом достигнуты все цели 

и задачи практики, задание 

выполнено в полном объеме. 

Высокий 



Отчет по практике оформлен по 

требованиям ГОСТ. 

Презентация работы оформлена 

на высоком уровне.  

Руководитель практики оценил 

деятельность студента на 

«отлично». 

Во время защиты студент 

показал отличное владение 

теоретическим материалом и 

навыками использования 

различных технологий 

разработки программного 

продукта, ответил на все 

дополнительные вопросы, 

показал практическую 

значимость работы и 

перспективы для дальнейшего 

развития. 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студентом достигнуты основные 

цели и задачи практики, задание 

выполнено с несущественными 

замечаниями. 

Отчет по практике оформлен по 

требованиям ГОСТ. 

Презентация работы оформлена 

на хорошем уровне.  

Руководитель практики оценил 

деятельность студента на 

«хорошо». 

Во время защиты студент 

показал хорошее владение 

теоретическим материалом и 

навыками использования 

различных технологий 

разработки программного 

продукта, ответил на 

большинство дополнительных 

вопросов, показал практическую 

значимость работы. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студентом достигнуты не все 

цели и задачи практики, задание 

выполнено с замечаниями. 

Отчет по практике оформлен по 

требованиям ГОСТ. 

Руководитель практики оценил 

деятельность студента на 

«удовлетворительно». 

Во время защиты студент 

показал поверхностное владение 

теоретическим материалом и 

навыками использования 

Пороговый 



различных технологий 

разработки программного 

продукта, на большинство 

дополнительных вопросов 

ответил с существенными 

неточностями. 

«неудовлетворительно

» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студентом не достигнуты 

основные цели и задачи 

практики, задание выполнено с 

существенными замечаниями. 

Оформление работы не отвечает 

требованиям ГОСТ. 

Руководитель практики оценил 

деятельность студента на 

«неудовлетворительно». 

Во время защиты студент 

показал плохое владение 

теоретическим материалом и 

навыками использования 

различных технологий 

разработки программного 

продукта, на большинство 

дополнительных вопросов не 

ответил.  

Компетенции 

не 

сформированы 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература: 

1. Пол Бэрри. Изучаем программирование на Python М.: ЭКСМО, 2021, 624 с. 

2. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / 

Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р. Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 368 с. 

3. Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core / Джепикс Филипп, 

Троелсен Эндрю. – М.: Диалектика, 2018, 1328 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Окулов, Станислав Михайлович. Программирование в алгоритмах / С. М. Окулов. - 

3-е изд. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 383 с. 

2. Кувшинов, Дмитрий Рустамович. Основы обобщенного и объектно-ориентированного 

программирования. Стандартная библиотека шаблонов : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 010800 "Механика и 

математическое моделирование" / Д. Р. Кувшинов, С. И. Осипов ; М-во образования и науки 

РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т мат. и компьют. 

наук. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013. — 112, [2] с. : ил. — 

Рек. метод. советом УрФУ. — Библиогр.: с. 114. 

2. Кувшинов, Дмитрий Рустамович. Компьютерные науки. Основы программирования 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 010800 "Механика и математическое моделирование" / Д. Р. Кувшинов ; М-во 

образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-

т математики и компьютерных наук]. — Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2015. 



3. Осипов, Сергей Иванович. Компьютерные науки. Основы процедурного 

программирования на С и C++ : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 010800 "Механика и математическое 

моделирование" / С. И. Осипов ; М-во образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т мат. и компьют. наук. — Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2013. — 155 с. 

Ресурсы сети Интернет, необходимые для проведения практики: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ Свободный доступ 

2 

РУКОВОДСТВО ПО ПРАКТИКАМ И 

ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 

https://study.urfu.ru/Aid/View

Meta/12074 
Свободный доступ 

3 
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и 

их совместной разработки Githab 
http://www.githab.ru Свободный доступ 

4 
Сервис совместной работы над 

проектами для небольших групп Trello 
http://www.trello.com Свободный доступ 

5 
CDTOwiki. (Раздел: Новые 

производственные технологии) 
https://cdto.wiki/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

6 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ 

7 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ 

8 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

9 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Свободный доступ 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т. ч. 

отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome 
Google 

США 
свободное ПО 

 



4 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

№  

п/п 
Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 

Практические 

занятия; 

Самостоятельная 

работа студентов 

Компьютер или ноутбук, 

проектор, экран, графический 

планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений 

Microsoft Office; 

Приложения для работы с 

PDF-документами (Adobe 

Acrobat Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio 
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Титульный лист отчета по производственной практике 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
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    Оценка работы______________ 

Руководитель от УрФУ Хлебников Н.А. 

 

 

 

 

Тема задания на практику 

 

Анализ информационных технологий 

 

ОТЧЕТ 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики Ознакомительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент Иванов И. И. 
                 ФИО студента       

Специальность (направление подготовки) 09.03.04 Программная инженерия 

Группа РИ-380015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк индивидуального задания на производственную практику 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 УрФУ 

«   » _______ 20_ 

Зав. кафедрой/директор департамента/РОП 

__________                   ____________________ 
       Подпись                                                расшифровка подписи 

 

 
Институт ИРИТ-РТФ  Группа РИ-280015 Кафедра школа бакалавриата 

Код, наименование направления 09.03.04-Программная инженерия 

Наименование образовательной программы/Наименование магистерской программы 

09.03.04/04.01 - Программная инженерия 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
На учебную практику студента 

Иванов Иван Иванович 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема задания на практику "Анализ информационных технологий" 

2. Срок практики __________. по _______ Срок сдачи студентом отчета c _______ по ______ 

3. Место прохождения практики _________________________________________________ 

4. Вид практики Учебная практика 

5. Тип практики Ознакомительная 

6. Содержание отчета __________________________________________________________ 
 

Рабочий график (план) проведения практики 
Этапы 

практики 

Наименование  работ студента Срок Примечание 

организац

ионный 

Усвоение правил по охране труда и технике безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил. Обсуждение с руководителем практики 

от темы индивидуального задания на практическую, уточнение ее 
формулировки, составление конкретного последовательного перечня 

работ, необходимых для выполнения задания. 

с   xx.xx.xxxx  

        (дата 

начала    

практики) 

по xx.xx.xxxx 

 

основной 

Выполнение индивидуального задания по следующему перечню 

работ.  
1.Наименование работы 1. 

2.Наименование работы 2. 

3.Наименование работы 3. 
4.Наименование работы 4,  и так далее 

с   xx.xx.xxxx  

по xx.xx.xxxx 
 

заключите

льный 

Составление структуры и написание полного отчета о выполнении 

индивидуального задания на практическую подготовку, в 

соответствии с требованиями шаблонов УрФУ. Согласование отчета с 

руководителем практики. Получение Отзыва на прохождение 

практической подготовки. 

с   xx.xx.xxxx  

по xx.xx.xxxx 

     (дата 

окончания 

практики) 

 

Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с руководителем практики 

от профильной организации 

Руководитель от УрФУ___________________________            Хлебников Николай Александрович 
                                                                                                                                      Подпись                                                                                                           расшифровка подписи 

Руководитель от предприятия (организации)______________________      ____________________ 
                                                                                                                                                                                       Подпись                                                                        расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению(студент)_____________                   Иванов Иван Иванович  
                                                                                                                                                                      Подпись                                                          расшифровка подписи 
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