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1.1. Цели практики   

закрепление теоретических знаний и практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности, связанных с темой будущей выпускной 

квалификационной работы магистра;  

- сбор материалов, проведение экспериментальных исследований, 

выполнение практических работ, обеспечивающих исходные материалы для 

выполнения выпускной квалификационной работы магистра; 

 – формирование навыков планирования и проведения научных и 

прикладных исследований, анализ их результатов и представления их в виде 

научной статьи или раздела магистерской диссертации   

1.2. Задачи прохождения практики 

- систематизация, обобщение, расширение и закрепление теоретических 

знаний по теме будущей выпускной квалификационной работы магистра;  

- углубление практического опыта самостоятельной работы с 

инструментальными средствами современных информационных технологий;  

- закрепление навыков проведения научного исследования и его 

оформления в виде статьи, научного доклада, раздела выпускной 

квалификационной работы;  

- оформление и защита результатов проведенного прикладного 

исследования или разработанного проектного решения  

 

. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Технологическая (проектно-технологическая) практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ   

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б2. 

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 



РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Технологическая 

(проектно-технологическая) практика» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

ПК-2 - Способен управлять аналитическими ресурсами, компетенциями и 

инфраструктурой разработки и сопровождения требований к информационной 

системе.  

ПК-3 - Способен управлять эффективностью команды, формировать 

предложения по новым инструментам и методам управления проектами в области 

ИТ.   

ПК-4 - Способен организовывать сбор информации для инициации 

проекта, планирование, исполнение работ, мониторинг и управление работами 

проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ.   

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-1 УК-1.1. Знать: процедуры критического анализа, методики анализа 

результатов исследования и разработки стратегий проведения 

исследований, организации процесса принятия решения. 

УК-1.2. Уметь: принимать конкретные решения для повышения 

эффективности процедур анализа проблем, принятия решений и 

разработки стратегий. 

УК-1.3. Владеть: методами установления причинно-следственных 

связей и определения наиболее значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения способов ее достижения; 

методиками разработки стратегий действий при проблемных 

ситуациях. 

УК-2 УК-2.1. Знать: методы управления проектами; этапы жизненного 

цикла проекта. 

УК-2.2. Уметь: разрабатывать и анализировать альтернативные 

варианты проектов для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные 

направления работ.  

УК-2.3. Владеть навыками разработки проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, 

а также потребности в ресурсах.  

УК-6 УК-6.1. Знать: основные принципы профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда; способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки. 

УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи изменения карьерной 

траектории; расставлять приоритеты. 

УК-6.3. Владеть способами управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей жизни 



ПК-3 ПК-3.1 Знает: Стандарты оформления технических заданий 

ПК-3.2 Умеет: Декомпозировать функции на подфункции 

ПК-3.3 Владеет: навыками описания объекта, автоматизируемого 

системой, описания общих требований к системе Выделение 

подсистем системы, представления и защиты технического задания 

на систему  

ПК-2 ПК-2.1 Знает: Методы концептуального проектирования 

ПК-2.2 Умеет: Разрабатывать технико-экономическое обоснование 

ПК-2.3 Владеет: навыками описания системного контекста и границ 

системы, определения ключевых свойств системы,  выбора 

принципиальных вариантов концептуальной архитектуры системы  

ПК-4 ПК-4.1 Знает: Инструменты и методы модульного тестирования 

систем ПК 

ПК-4.2 Умеет: Осуществлять проверку результатов тестирования в 

коде и документации к информационным системам 

ПК-4.3 Владеет: навыками разработки описаний ИТ- продуктов или 

услуг для поставщиков, демонстрации сценариев работы системы 

согласно программе и методике испытаний, выявления и описание 

отклонений работы системы от требований и ожиданий 

заинтересованных лиц 

  

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общий объем практики составляет составляет 3 з.е., ее продолжительность 

– 2 недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости по 

этапам  

№ п/п Наименование этапа Содержание этапа 
Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение 

заданий. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры организации. 

Изучение нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор 

практического материала. 
84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих тем для отчета. Оформление 

отчета. Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 
  108  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 



завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 

руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по практике, 

отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по практике, 

включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие 

решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете приводится 

анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и инструментальных 

средств для решения поставленных задач; результаты решения задач практики; 

общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

УК-1 УК-1.1. Знать: процедуры 

критического анализа, 

методики анализа результатов 

исследования и разработки 

стратегий проведения 

исследований, организации 

процесса принятия решения. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% 

от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максимальн 

о 

возможного 

количества 

баллов 

УК-1.2. Уметь: принимать 

конкретные решения для 

повышения эффективности 

процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки 

стратегий. 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

УК-1.3. Владеть: методами 

установления 

причинно-следственных связей 

и определения наиболее 

значимых среди них; 

методиками постановки цели и 

определения способов ее 

достижения; методиками 

разработки стратегий действий 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 



при проблемных ситуациях. 

УК-6 УК-6.1. Знать: основные 

принципы 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда; способы 

совершенствования своей 

деятельности на основе 

самооценки. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

УК-6.2. Уметь: решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, включая 

задачи изменения карьерной 

траектории; расставлять 

приоритеты. 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

УК-6.3. Владеть способами 

управления своей 

познавательной деятельностью 

и ее совершенствования на 

основе самооценки и принципов 

образования в течение всей 

жизни 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

УК-2 УК-2.1. Знать: методы 

управления проектами; этапы 

жизненного цикла проекта. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

 УК-2.2. Уметь: разрабатывать и 

анализировать альтернативные 

варианты проектов для 

достижения намеченных 

результатов; разрабатывать 

проекты, определять целевые 

этапы и основные направления 

работ.  

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

 УК-2.3. Владеть навыками 

разработки проектов в 

избранной профессиональной 

сфере; методами оценки 

эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах. 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ПК-3 ПК-3.1 Знает: Стандарты 

оформления технических 

заданий 

ПК-3.2 Умеет: Декомпозировать 

функции на подфункции 

ПК-3.3 Владеет: навыками 

описания объекта, 

автоматизируемого системой, 

описания общих требований к 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 



системе Выделение подсистем 

системы, представления и 

защиты технического задания на 

систему  

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

ПК-2.1 Знает: Методы 

концептуального 

проектирования 

ПК-2.2 Умеет: Разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование 

ПК-2.3 Владеет: навыками 

описания системного контекста 

и границ системы, определения 

ключевых свойств системы,  

выбора принципиальных 

вариантов концептуальной 

архитектуры системы  

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

ПК-4.1 Знает: Инструменты и 

методы модульного 

тестирования систем ПК 

ПК-4.2 Умеет: Осуществлять 

проверку результатов 

тестирования в коде и 

документации к 

информационным системам 

ПК-4.3 Владеет: навыками 

разработки описаний ИТ- 

продуктов или услуг для 

поставщиков, демонстрации 

сценариев работы системы 

согласно программе и методике 

испытаний, выявления и 

описание отклонений работы 

системы от требований и 

ожиданий заинтересованных 

лиц 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики от 

ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Николаев. - Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 225 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62967.html 

2. Битюцкая, Н.И. Разработка программных приложений [Электронный 

ресурс]: практикум / Н.И. Битюцкая. - Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. - 140 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63128.html 

3. Зыков, С.В. Основы современного программирования. Разработка 

гетерогенных систем в Интернет-ориентированной среде [Электронный ресурс] : 



учебное пособие / С.В. Зыков. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 484 c. - ISBN 

978-5-9908055-9-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/62072.html 

4. Сорокин, А.А. Объектно-ориентированное программирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сорокин. - Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. - 174 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63110.html  

5. Снетков, В.М. Практикум прикладного программирования на C# в среде 

VS.NET 2008 [Электронный ресурс]: практикум / В.М. Снетков. - Практикум 

прикладного программирования на C# в среде VS.NET 2008; 2020-03-31. - 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

- 1691 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/62823.html 

6. Бертран, Мейер. Почувствуй класс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Мейер Бертран; ред. В.А. Биллиг. - Почувствуй класс; 2020-07-28. - 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. - 776 c. - ISBN 978-5-4487-0088-0. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67378.html 

7. Биллиг, В.A. Основы объектного программирования на С# (C# 3.0, 

Visual Studio 2008) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.A. Биллиг. - 

Основы объектного программирования на С# (C# 3.0, Visual Studio 2008); 

2020-11-14. - Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. - 583 c. - ISBN 

978-5-4487-0145-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/72339.html 

8. Казанский А.А. Объектно-ориентированное программирование на 

языке Microsoft Visual С# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2008 и .NET 

Framework. 4.3: Учебное пособие и практикум / Казанский А. А. – М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 180 

с. – URL: http://www.iprbookshop.ru/19258 

9. Осипов, Н.А. Разработка приложений на C# [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.А. Осипов. - Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2012. - 

118 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/68078.html  

10. Троелсен, Эндрю. Язык программирования С# 6.0 и платформа .NET 4.6 

[Текст]. - 7-е изд. - Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 2017 (Чехов: АО 

"Первая Образцовая тип." , фил. "Чехов. Печатный Двор", 2016). - 1438 с.: ил. - 

ISBN 978-5-8459-2099-7 (рус.). - ISBN 978-1-4842-1333-9 (англ.): 2997-11.  

11. Троелсен, Эндрю. Язык программирования С# 6.0 и платформа .NET 4.6 

[Текст]. - 7-е изд. - Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 2017 (Чехов: АО 

"Первая Образцовая тип.", фил. "Чехов. Печатный Двор", 2016). - 1438 с.: ил. - 

ISBN 978-5-8459-2099-7 (рус.). - ISBN 978-1-4842-1333-9 (англ.): 2997-11. 

12. Тюкачев, Николай Аркадиевич. C#. Алгоритмы и структуры данных 

[Текст]: учебное пособие. - 3-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург; Москва; 

Краснодар: Лань, 2018. - 229 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск. - (Бакалавриат и 

специалитет). - Библиогр.: с. 224-226 (47 назв.). - ISBN 978-5-8114-2566-2: 976-70. 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики  



1. http://scientbook.com Свободная информационная площадка научного 

общения. Инструмент коммуникации, поиска людей и научных знаний. 

2. http://e.lanbook.com Ресурс, включающий в себя как электронные 

версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

3. http://www.public.ru Интернет-библиотека предлагает широкий 

спектр информационных услуг: от доступа к электронным архивам публикаций 

русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до 

индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических исследований, 

выполненных по материалам печати. 

4. http://window.edu.ru/library Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к

 каталогу образовательных  интернет-ресурсов  и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального 

образования. 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких 

программных средств как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. Для 

подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 

программные средства - Internet Explorer (или другой интернет-браузер), Adobe 

Acrobat Reader, информационно - правовая система Гарант, справочно-правая 

система Консультант. Плюс. Microsoft Office, Autodesk AutoCAd Civil 3d  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

1. Лекционная аудитория, оборудованная экраном для показа слайдов 

через проектор;  
2. Компьютерный класс, который позволяет реализовать 

неограниченные образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на 

скорости 6 мегабит в секунду с возможностью проводить групповые занятия с 

обучаемыми, а также онлайн (оффлайн) тестирование;  
3. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотек страны и мира в количестве 3-х мест;  
4. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением не ниже Windows XP, Office 2007, которое 
озволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать 

презентации, с выходом в сеть Интернет.  

 


