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1. Общие положения 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Положением об организации и проведении практики студентов в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее – НИУ 

ВШЭ), утвержденного приказом ректора НИУ ВШЭ от 18 апреля 2011 г. № 

6.18.1-06/1804-03. 

  Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень подготовки:  

академический бакалавр); 

 Учебным планом по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, 

утвержденным в 2014 г. 

Настоящая программа учебной практики студентов, обучающихся по направлению 

09.03.04 – Программная инженерия, устанавливает цель и задачи практики, требования к ее 

организации, руководству и содержанию, определяет график прохождения практики, структуру 

отчета, порядок его оформления и защиты. 

1.1. Практика студентов в Научно исследовательском университете – Высшей школе экономики 

(далее – Университет) является составной частью образовательной программы высшего 

профессионального образования (далее – ВПО) и проводится в целях закрепления, расширения 

и углубления полученных теоретических знаний и приобретения первоначальных практических 

навыков в решении конкретных проблем, полученных в процессе теоретического обучения. 

1.2. Общая продолжительность, виды практики и приобретаемые в ходе практики компетенции 

определяются учебным планом и графиком учебного процесса. 

1.3. Практика проводится в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях. 

1.4. Цель, содержание и порядок отчетности по практике определяются данной Программой. 

1.5. Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме «зачтено/незачтено» и 

по десятибалльной шкале оценивания для кумулятивного рейтинга. 

1.6. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику повторно в свободное от аудиторных учебных занятий время. 

1.7. Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие 

за прохождение практики неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

2. Цели учебной практики 
Учебная практика является одним из важнейших элементов процесса подготовки 

квалифицированных специалистов в области программной инженерии. В процессе прохождения 

практики студент должен изучить конкретные условия деятельности организации (предприятия, 

учреждения). 

Целью практики является расширение как профессионального, так и общего кругозора 

студента, развитие им приобретенных профессиональных навыков. Расширение кругозора 

может быть достигнуто за счет изучения следующих вопросов: 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа учебной практики 1 курс 

для направления 09.03.04 – Программная инженерия подготовки академического бакалавра 

 

 Структура управления организации. 

 Организация работы отдельных подразделений предприятия/ учреждения. 

 Программные проекты организации. 

 Языки программирования, используемые в проектах организации. 

 

По результатам прохождения практики студентом разрабатывается и составляется отчет. 

Отчет должен быть результатом самостоятельной творческой работы студента. Изложение 

должно быть содержательным, но кратким. 

Формирование компетенций 

После прохождения учебной практики студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-16 – Способен использовать различные технологии разработки программного 

обеспечения  

ПК-18 –  Способен оценивать концепции и атрибуты качества программного 

обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе, роли 

людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества  

ПК-22 – Способен применять классические концепции и модели менеджмента в 

управлении проектами  

 

3. Рабочее место и обязанности студента 

Студенты проходят практику на предприятиях независимо от их рода деятельности и 

организационно - правовой формы. Находясь на практике, студент обязан: 

 Выполнять правила внутреннего распорядка, действующие в учреждении и требования 

трудового законодательства. 

 Точно и своевременно выполнять указания руководителя практики от организации. 

 Вести дневник, где ежедневно отражать место и характер работы. 

 

Для ознакомления с необходимыми материалами студент обязан обратиться за 

разрешением к руководству. 

Практика студентов начинается с изучения правил внутреннего распорядка в организации, 

учреждении в целом и на конкретных рабочих местах, на которых студентам предстоит работать 

с оформлением необходимых документов. Изучение правил и сдача зачета производится в 

отведенном работниками организации месте. 

Дневник вместе с отчетом по практике является основным документом, по которому 

студент отчитывается о своей работе. По окончании практики дневник с отчетом, подписанный 

руководителем учебной практики от финансового учреждения и заверенный печатью, студент 

сдает руководителю практики от университета в установленные в учебном графике сроки. 
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4. Содержание практики 

Для ознакомления с организацией руководителем практики от организации проводится 

экскурсия по отделам и другим подразделениям с объяснением и консультациями по каждому из 

них. Студент знакомится с организационной структурой базы практики, нормативными и 

законодательными документами, с производственной структурой предприятия, с составом 

основных и вспомогательных цехов и служб. 

Прохождение учебной практики предполагает: 

1. Изучение общих функций предприятия (20 часов). 

2. Ознакомление с функциями программных проектов (44 часа): 

 - Структурные подразделения и взаимосвязи между ними; 

 - Используемые ресурсы (языки программирования, программный код); 

 - Персонал, трудовые отношения, система управления проектами. 

3. Выполнение задания, поставленного руководителем практики (44 часа). 

 

Примерные темы учебной практики 

1. Облачные технологии 

2. Android 

3. Пользовательский интерфейс  

 

5. Содержание отчета о прохождении учебной практики 

1. Общие сведения о деятельности организации 

Данный раздел содержит описание вида деятельности организации, ее место в отрасли, 

тенденции развития данной отрасли. Здесь можно кратко описать историю развития 

организации, на основании чего можно аргументировать перспективы будущего роста. Важно 

показать основные успехи или достижения организации за последние годы, описать проблемы, с 

которыми пришлось столкнуться, и уровень их разрешенности. 

В этом разделе также приводится организационная структура организации, в которой 

студент проходит практику, раскрываются функции основных подразделений компании. 

2. Знакомство с программным проектом 

Данный раздел содержит описание проекта, в котором студент проходил практику, кто 

был руководителем практики от предприятия, какое задание сформулировал руководитель 

практики, как задание связано с деятельностью проекта. 

3. Пояснительная записка о результатах выполнения задания 

В данном разделе студент описывает достигнутые результаты в ходе выполнения 

поставленного задания. 

6. Контроль за прохождением практики 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляется руководителем 

практики, в его обязанность входит проведение необходимых консультаций, проверка отчетов. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

владений / навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, владений / навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций осуществляются на основе нормативных документов НИУ ВШЭ. 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

владений/ навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Структура отчета по учебной практике 

Отчет по учебной практике должен содержать: 

  Титульный лист (приложение 1). 

  Общие сведения о деятельности организации (объём 1-2 стр.). 

  Знакомство с программным проектом.  

 Пояснительная записка о результатах выполнения задания (титульный лист: приложение 

2). 

7. Итоги учебной практики и защита отчета 

Отчет подлежит проверке и защите в установленные университетом сроки. Защита отчета 

по учебной практике оценивается по десятибалльной шкале, о чем делается запись в зачетную 

ведомость с учетом балла. При оценке учитывается качество отчета и результаты защиты, а 

также характеристика студента с места практики. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) – Изд-

во Project Management Institute, 2010. 

2. Володин, В. В. Управление проектом [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.В.Володин, Ф.Б.Лобанов, Т.В.Алексеева [и др. ] ; ЭБС Znanium. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - (Сдаем госэкзамен). - 

ISBN 978-5-4257-0144-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451383. - Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  

1. Мазур, И. И. Управление проектами : учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. 

Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. - М. : Экономика, 2001. 

2. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ под ред. В.Л.Попова; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 336 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-16-002774-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=116713. - Загл. с экрана 
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Приложение 1 

Правительство Российской Федерации 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Факультет бизнес-информатики и прикладной математики 
 

 

 

Отчет о прохождении практики 

 

 

Студент______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2015 г. 
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Приложение 2 

Правительство Российской Федерации 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Факультет бизнес-информатики и прикладной математики 
 

 

Пояснительная записка о результатах выполнения задания 

 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с _____________________ до ______________________ 

 

 

Студент_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________группа 

Руководитель____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Нижний Новгород 

2015 г. 


