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Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
 

1. Цели практики  

Цели практики – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в профессиональной деятельности. Практика 

должна способствовать более глубокому пониманию теоретических и практических проблем 

программной инженерии, профессиональной деятельности в информационном обществе, адаптация 

к рынку труда по направлению подготовки.   Цель практики соотнесена с общими целями ОПОП ВО, 

в соответствии с которой область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает индустриальное производство программного обеспечения для 

информационно-вычислительных систем различного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки: 09.03.04   "Программная инженерия", являются 

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. 

Преддипломная практика имеет целью получение практических навыков работы по 

специальности в профильных подразделениях предприятий (организаций, учреждений). 

Тема преддипломной практики должна быть логически связана с предполагаемой темой 

выпускной квалификационной работы. В процессе преддипломной практики студент 

получает практические, экспериментальные, модельные результаты, используемые при 

выполнении квалификационной работы. Преддипломную практику проходят студенты 4 

курса обучения в соответствии с учебными планами направления 09.03.04   "Программная 

инженерия" ВлГУ. 

Тема задания на преддипломную практику должна соответствовать профилю 

направления и быть увязана с перечнем рекомендованных направлений тем выпускных 

квалификационных работ, который ежегодно разрабатывается кафедрой в соответствии с 

профилем ее учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. В процессе 

выполнения преддипломной практики должны быть получены основные практические, 

экспериментальные, модельные результаты, используемые при выполнении выпускной 

квалификационной работы. Тема преддипломной практики предлагается студентом по 

согласованию с научным руководителем соответствующего направления.  

Целями преддипломной практики являются: 

- получение практических, экспериментальных, модельных результатов, используемых 

при выполнении выпускной квалификационной работы; 

- сбор сведений об организации прохождения практики, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

-получение практических консультаций действующих специалистов предприятий и 

организаций по вопросам тематики дипломной работы; 

- приобретение практического опыта разработки компонентов программного продукта; 

-приобретение навыка системного подхода при проектировании программного 

обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения и отдельных 

подсистем; 

- приобретение навыков исследовательской и аналитической работы в области 

программно-информационных систем. 
 

2. Задачи преддипломной практики. 

Задачами преддипломной практики в соответствии с выбранными видами 

деятельности – научно-исследовательской и проектной, – являются исследование и 

проектирование объектов профессиональной деятельности, в том числе: 

закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисциплинам и 

дисциплинам специализации путем практического изучения современных технологических 
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процессов и оборудования, средств механизации и автоматизации производства, 

организации передовых методов работы, вопросов безопасности жизнедеятельности и 

охраны окружающей среды; 

сбор фактических материалов для подготовки выпускной квалификационной работы;  

овладение нормами профессии, осознание мотивов и духовных ценностей в 

избранной профессии; 

овладение основами профессии, ознакомление и усвоение методологии и технологии 

решения профессиональных задач (проблем); 

ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений (баз 

практики); 

разностороннее изучение профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

гигиенической, психологической, психофизической, технической, технологической, 

экономической.  

Практика должна способствовать формированию готовности выпускника, 

освоившего программу бакалавриата, решать следующие профессиональные задачи: 

- научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений и 

количественных измерений), связанных с объектами профессиональной деятельности 

(программными продуктами, проектами, процессами, методами и инструментами 

программной инженерии), 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 

составления обзоров и отчетов; 

- проектная деятельность: 

участие в проектировании компонентов программного продукта в объеме, 

достаточном 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. 

 

3. Способы проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится по окончании 8 семестра обучения. Данная 

практика является стационарной и проводится в течение 4 недель в сторонних организациях 

(учреждениях, предприятиях) и структурных подразделениях по профилю направления 

09.03.04   "Программная инженерия" или на выпускающей кафедре и в научных 

лабораториях ВлГУ. Практика может быть выездной, если предприятие (организация) имеет 

достаточную материально-техническую базу, соответствующий профиль деятельности и 

квалифицированных специалистов в области индустриального производства программного 

обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики.  

Преддипломная практика проводится непрерывно с выделением в учебном графике 

периода времени по окончании 8 семестра обучения. Форма проведения является заводской 

или лабораторной. При прохождении практики на выпускающей кафедре и в научных 

лабораториях ВлГУ, руководство организационными аспектами преддипломной практики 

осуществляет преподаватель выпускающей кафедры информационных систем и 

программной инженерии, назначаемый заведующим кафедрой ИСПИ. При прохождении 
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преддипломной практики на предприятиях и организациях, руководство организационными 

аспектами практики осуществляет как преподаватель выпускающей кафедры, так и 

должностное лицо, назначаемое руководителем организации, принимающей студентов на 

практику (руководитель от предприятия). 

В случае прохождения преддипломной практики в сторонней организации сотрудник 

этой организации может являться консультантом студента. В этом случае на кафедру 

должно быть представлено письмо, заверенное печатью организации, о согласии принять 

студента на практику с указанием фамилии, имени, отчества (полностью) и должности 

консультанта, его контактного телефона и адреса электронной почты.  

Преподаватель, руководитель практики студента, осуществляет руководство 

содержательными аспектами практики, предоставляет студенту информацию по заданию на 

практику и осуществляет текущий контроль работы студента. Тема задания практики 

должна соответствовать профилю направления обучения и быть увязана с перечнем 

рекомендованных направлений выпускных квалификационных работ (дипломных работ), 

который ежегодно разрабатывается кафедрой в соответствии с профилем ее учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, и профессиональные компетенции: 

 
Коды 

компетенци

и 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых результатов при 

прохождении практики 

ПК - 12 способность к формализации в своей 

предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования 

Знать: принципы оценки эффективности 

вычислительных методов и обеспечиваемой ими 

точности решения; теоретические основы 

численных методов; способы реализации 

вычислительных методов. 

Уметь: применять универсальные языки 

программирования для реализации 

вычислительных методов; выбирать 

эффективные методические приемы, 

технические и информационные средства для 

достижения цели проектирования и 

разработки приложений. 

Владеть: методами проведения моделирования 

систем; анализа результатов моделирования 

(проектирования) компонентов систем.  

ПК - 13 готовность к использованию методов и 

инструментальных средств исследования 

объектов профессиональной деятельности 

Знать: организацию сетевого взаимодействия 

программных компонентов и взаимодействие с 

базами данных; основы объектно-

ориентированного подхода к разработке и 

проектированию сложных программных 

систем. 

Уметь: устанавливать и настраивать средства 

разработки приложений с использованием 

профессиональных инструментов; выбирать 

эффективные методические приемы, 

технические и информационные средства для 

достижения цели проектирования и 
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разработки приложений. 

Владеть: методами проведения моделирования 

систем и документирования результатов 

моделирования; анализа результатов 

моделирования (проектирования) компонентов 

систем.  

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: программные и технические средства 

для подготовки презентаций, отчетов, 

докладов. 

Уметь: готовить презентации, оформлять 

научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы 

Владеть: навыками подготовки и составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций. 

ПК - 21 владение навыками чтения, понимания и 

выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации 

Знать: принципы формирования программной 

документации, а также сопроводительной 

документации. 

Уметь: ориентироваться в основных 

технических характеристиках новейших 

программных средств и технологий; 

разрабатывать новые технологии и подходы к 

созданию новых программных модулей и 

компонентов сложных программных систем. 

Владеть: навыками чтения исходного кода 

ранее разработанного компонента и 

дорабатывать его. 

 

6. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Преддипломная практика бакалавров относится к циклу «Производственная 

практика», индекс Б2.П. Настоящая программа практики основывается на требованиях, 

определённых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 09.03.04   "Программная инженерия". 

Преддипломная практика базируется на основе изучения полного цикла всех 

дисциплин обучения по программе высшего образования по направлению 09.03.04   

"Программная инженерия". Практика проводится на 4 курсе, по окончании 8 семестра 

обучения. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

определяются требованиями к уровню подготовки студентов по направлению 09.03.04   

"Программная инженерия". 

Преддипломная практика необходима для успешной подготовки выпускной 

квалификационной работы студента. 

 

7. Место и время проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится по окончании 8 семестра обучения. Данная 

практика является стационарной или выездной и проводится в течение 4 недель в сторонних 

организациях (учреждениях, предприятиях) и структурных подразделениях по профилю 

направления, на выпускающей кафедре и в научных лабораториях ВлГУ.  

Практика должна проводиться в организациях, оснащенных современной 

вычислительной техникой, выбранных студентом самостоятельно или предложенных 

университетом.  
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8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или 

академических часах  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

___8(восемь)______ зачетных единиц; __216_(4)________ часов (недель). 

 

 

9. Структура и содержание преддипломной практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды преддипломной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный Получение задания на практику. 

Ознакомление с заданием, планирование 

работы. (4 часа) 

Собеседование 

2 

Подготовка 

теоретических 

материалов. 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала, в 

т.ч. лекций, практических занятий, 

методических указаний и т.д. (12 часов) 

Собеседование, 

консультации 

3 

Практические работы 

по теме задания на 

практику 

Проведение практических, 

экспериментальных, лабораторных и др. 

занятий (например, разработка программных 

средств, информационных систем, установка 

и конфигурирование необходимого 

программного обеспечения и оборудования и 

т.д.) (162 часа) 

Консультации 

(в том числе и 

дистанционно) 

4 

Отчёт по практике Составление отчёта по практике (30 часов) Отчет (в том 

числе и в 

электронном 

виде) 

5 
Зачёт по практике Подготовка к зачёту. Зачет по практике (8 

часов) 

Зачет с 

оценкой 

 

10. Формы отчетности по практике  

По итогам аттестации преддипломной практики выставляется зачет с оценкой. 

В состав отчёта по преддипломной практике должны входить: 

• индивидуальное задание на прохождение практики, утверждённое руководителем 

практики (руководителем дипломной работы); 

• дневник практики; 

• отчет по практике (материалы с результатами работы и предложениями); 

• оценочный лист сформированности компетенций по итогам преддипломной 

практики, заполняемый руководителем практики. 

Структура и оформление отчетов о преддипломной практике должны соответствовать 

основным требованиям стандарта ГОСТ 7.32-2001 – «Отчет о научно-исследовательской 

работе – Структура и правила оформления». 

Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- лист аннотации; 

- содержание; 

- определения; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 
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- список использованных источников; 

- приложения. 

Они включаются в отчет строго в указанном порядке. Остальные структурные 

элементы включают в отчет по усмотрению исполнителя с учетом настоящих требований и 

требований ГОСТ 7.32-2001. При оформлении отчетов следует придерживаться следующих 

правил и рекомендаций. 

На титульном листе отчет должен быть подписан автором, консультантом (если есть), 

научным руководителем, заведующим кафедрой. 

Лист аннотации должен содержать: 

- сведения об объеме отчета (суммарное количество страниц без учета приложений), 

количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве разделов отчета, количестве 

использованных источников; 

- перечень ключевых слов; 

- реферат отчета (не более 500 печатных знаков), в котором в краткой форме, удобной 

для библиотечного поиска, указываются: объект исследования или разработки, цель работы, 

метод проведения работы, результаты, область применения, значимость работы. 

Во введении обязательно должны быть обоснованы актуальность, теоретическая и 

практическая значимость работы, сформулирована цель работы и перечислены задачи, 

решаемые для достижения поставленной цели. Объем введения, как правило, не превышает 

2 – 2,5 страниц. 

Основная часть, как правило, состоит из 3 - 4 самостоятельных разделов, каждый из 

которых характеризуется логической завершенностью и при необходимости может делиться 

на подразделы и пункты (заголовок «Основная часть» в отчете не пишется!). Первый раздел, 

как правило, содержит обзор рассматриваемой предметной области со ссылками на 

источники информации и постановку задачи работы. Далее следует изложение 

аналитических, теоретических и прикладных результатов, полученных лично автором в 

процессе выполнения работы (алгоритмы, протоколы, спецификации, схемы, формулы, 

расчеты и т.п.). Заключительные разделы содержат практические аспекты работы, описание 

макетной, экспериментальной части (описание разработанных программных модулей, 

аппаратных устройств, интерфейсов, графики или таблицы с результатами экспериментов и 

т.п.), обсуждение возможностей применения полученных результатов в других работах. В 

конце каждого раздела следует сформулировать краткие выводы (1-2 абзаца) по данному 

разделу. Разделы основной части должны быть пронумерованы, начиная с первого (введение 

к отчету и заключение не нумеруются!). Наибольший раздел не должен более, чем в 2 – 3 

раза, превышать наименьший. 

В заключении формулируется основной результат работы и (по пунктам) выводы по 

результатам выполненной работы (как правило, 3 – 5 выводов (например, один по каждому 

разделу)), а также указываются возможные (планируемые) пути и перспективы продолжения 

работы. Объем заключения, как правило, не превышает 1,5 – 2 страниц. 

Отчет должен быть отпечатан шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала на 

одной стороне белой бумаги формата А4. Размеры полей: сверху, снизу – 20 мм, слева – 30 

мм, справа – 10 мм. Листы отчета обязательно должны быть скреплены жестким 

соединением и пронумерованы сквозной нумерацией, начиная с титульного листа (на 

котором номер не ставится). Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. 

Рекомендуемый объем отчета о практике (без приложений) составляет 30–40 страниц. 

По тексту отчета должны содержаться ссылки на источники информации. Ссылки на 

публикации, приведенные в списке использованных источников, допускаются только 

цифровые. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по преддипломной 

практике. 

По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой, который принимается 
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комиссией в составе преподавателей кафедры (не менее трех доцентов кафедры, один из 

которых является руководителем практики). Студенты представляют на зачет, полностью 

оформленный комплект отчетной документации. К отчету могут прилагаться материалы, 

разработанные студентом, планы семинарских занятий и другая информация, 

характеризующая вклад студента в изучение предметной области практики. 

Аттестация по результатам прохождения преддипломной практики проводится в 

течение первых двух недель после окончания практики в форме комиссионной защиты 

студентом результатов работы по практике. Оценивается отчет студента, выступление на 

защите практики и отзыв преподавателя, который являлся руководителем практики. 

Допускается при должном уровне подготовки студентами отчетов по преддипломной 

практике совмещать отчет по практике с предварительной защитой выпускной 

квалификационной работы с, выдачей допуска кафедры выпускной квалификационной 

работе к защите государственной аттестационной комиссией. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания по результатам преддипломной практики: 

Характеристика работы Баллы  

1. Оценка работы по формальным критериям  

1.1. Использование литературы (достаточное количество 

актуальных источников, достаточность цитирования, 

использование нормативных документов, научной и 

справочной литературы)  

0-5  

1.2. Соответствие отчета требованиям нормоконтроля и 

методическим указаниям кафедры 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-10  

2. Оценка отчета по содержанию  

2.1. Корректность и точность технического описания выполненной 
практической работы. 

0-5  

2.2. Соответствие выполненной практической работы заданию на 
практику. Качество функционирования выполненной 

разработки. 

0-10  

2.3. Оптимальность выполненной разработки, наличие недочетов и 

ошибок. 

0-25  

2.4. Оригинальность и практическая значимость предложений и 
рекомендаций в работе 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-45  

3. Оценка защиты отчета по практике  

3.1. Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия, 

аргументированность выводов)  

0-5  

3.2. Качество и использование презентационного материала 

(информативность, соответствие содержанию доклада, 

наглядность, достаточность). 

0-5  

3.3. Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления). 

0-15  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-25  

4. Отзыв руководителя практики  0-20  

 СУММА БАЛЛОВ 100  

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-60 
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«3» удовлетворительно 61-73 

«4» хорошо 74-90 

«5» отлично 91-100 

Члены комиссии оценивают отчет и работу студента на практике, исходя из соответствия 

выполненной работы заданию, самостоятельности разработки задания, обоснованности 

выводов и предложений, а также исходя из уровня сформированности компетенций 

студента, который оценивают руководитель практики студента члены комиссии. Результаты 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки: 

«Отлично»: 

- доклад структурирован, раскрывает выполнение задания, цель и задачи работы, 

освещены вопросы практического применения и внедрения результатов работы в практику; 

- отчет по практике отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом; 

- представленный демонстрационный материал высокого качества в части оформления и 

полностью соответствует содержанию отчета; 

- ответы на вопросы членов комиссии показывают глубокое знание исследуемой темы, 

подкрепляются ссылками на соответствующие литературные источники, выводами и 

расчетами (при необходимости), демонстрируют самостоятельность и глубину изучения 

материалов студентом; 

- выводы в отзыве руководителя по отчету не содержат замечаний; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценкой 

руководителя) составляет от 15 до 20 баллов. 

«Хорошо»: 

Доклад структурирован, допускаются одна-две неточности, но эти неточности 

устраняются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы. 

- отчет по практике выполнен в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

- представленный демонстрационный материал хорошего качества в части оформления и 

соответствует содержанию отчета и доклада; 

- ответы на вопросы членов комиссии показывают хорошее владение материалом, 

подкрепляются выводами и расчетами (при необходимости), показывают самостоятельность 

и глубину изучения проблемы студентом; 

- выводы в отзыве руководителя без замечаний или содержат незначительные замечания, 

которые не влияют на качество работы; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценкой 

руководителя) составляет от 12 до 17 баллов. 

«Удовлетворительно»: 

- доклад структурирован, допускаются неточности, но эти неточности устраняются в 

ответах на дополнительные вопросы; 

- отчет по практике выполнен в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям; 

- представленный демонстрационный материал удовлетворительного качества в части 

оформления и в целом соответствует содержанию отчета и доклада; 

- ответы на вопросы членов комиссии носят не достаточно полный и 

аргументированный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются выводами, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; 

- выводы в отзыве руководителя содержат замечания, указывают на недостатки, которые 

не позволили студенту в полной мере выполнить задание по практике; 
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- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценкой 

руководителя) составляет от 8 до 14 баллов. 

«Неудовлетворительно»: 

- доклад недостаточно структурирован, допускаются существенные неточности или 

явные технические ошибки и эти неточности не устраняются в ответах на дополнительные 

вопросы; 

- отчет по практике не отвечает предъявляемым требованиям; 

- представленный демонстрационный материал низкого качества в части оформления и 

не соответствует содержанию выполнения работы и доклада; 

- ответы на вопросы членов комиссии носят неполный характер, не раскрывают 

сущности вопроса, не подкрепляются материалами отчета, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

- задание на практику осталось не выполненным или ответы на вопросы членов 

комиссии показывают не самостоятельность выполнения задания студентом; 

- выводы в отзыве руководителя содержат существенные замечания, указывают на 

недостатки, которые не позволили студенту выполнить задание на практику; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценкой 

руководителя) составляет менее 8 баллов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

В процессе организации и проведения преддипломной практики применяются 

современные образовательные и научно-исследовательские технологии. 

Образовательные технологии: семинары в диалоговом режиме с элементами дискуссии, 

лабораторный практикум (в зависимости от задания практики), выступления с докладами, 

разбор конкретных ситуаций.  

Научно-исследовательские технологии, структурно-логические технологии, 

представляющие собой поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора 

способа их решения, диагностики и оценки полученных результатов. 

Проектные технологии, направленные на формирование критического и творческого 

мышления, умения работать с информацией и реализовывать собственные проекты в рамках 

формирования компетенций студента. 

Мультимедийные технологии: ознакомительные материалы (в т.ч. лекции), инструктажи 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.   

Компьютерные технологии и программные продукты: применяются для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения, требуемых программой 

преддипломной практики.  

Использование сети Интернет (Интернет-технологий): способствует индивидуализации 

учебного процесса и обращению к принципиально новым познавательным средствам. 

В качестве обеспечения преддипломной практики выступают: 

• учебно-методические комплексы по дисциплинам курсов обучения; 

• организационно-распорядительная и справочная документация места проведения 

практики (по согласованию с организацией проведения практики); 

• кафедральная документация, методические пособия, учебники, отчеты по НИР, 

публикации научно-технических конференций и т.д. 

Ко времени окончания практики представляется отчет о практике, подписанный 

руководителем практики. По итогам аттестации практики выставляется зачет с оценкой. 

 

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
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проведения практики  

Информационно – библиотечное обеспечение – представлено в рабочих программах 

учебных курсов в разрезе каждой дисциплины учебной программы, а также в карте 

обеспеченности литературой учебной дисциплины. Конкретный список рекомендованной 

литературы определяется руководителем практики индивидуально для каждого обучаемого 

в зависимости от индивидуального задания практики. 

 

а) основная литература: 
1. Информационный менеджмент. Оценка уровня развития информационных систем: 

монография / А. В. Костров; ВлГУ. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 125 с.  I SBN 978-5-

9984-0203-6  http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2765/1/00275.pdf 

2. Галас В.П. Автоматизация проектирования систем и средств управления: учебник / 

В. П. Галас. ВлГУ .— Владимир: 2015 .— 259 с.  ISBN 978-5-9984-0609-6. 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4468/1/01478.pdf 

3. Компетентностно-ориентированная образовательная программа вуза : метод. 

разраб. / А.Г. Сергеев [и др.]. (электронный ресурс) – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. – 63 с. 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3853/1/01374.pdf 

б) дополнительная литература: 
1. Макаров Р.И. Курс лекций по дисциплине «Модели и методы планирования 

экспериментов, обработки экспериментальных данных» Учебное электронное издание. 

ВлГУ, Владимир – 2015 г. - 145 с. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4625/1/00599.doc 

2. Александров  Д.В. Методологические основы управления и информатизации 

бизнеса : учебное пособие для вузов /под ред. А. В. Кострова . - Москва : Финансы и 

статистика, 2012 - 375 c.  ISBN 978-5-279-03515-1 

3. Левковский Д. И. Математические методы теории систем: методические указания в 

2 ч. [Электронный ресурс] / Д. И. Левковский, Р. И. Макаров ; - Владимир: ВлГУ, 2012-.Ч. 1. 

— 67 с. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2281/1/00859.pdf 

в) периодические издания:  
1. Вестник компьютерных и информационных технологий ISSN 1810-7206. 

г) интернет-ресурсы 

 www.edu.ru – портал российского образования 

 www.elbib.ru – портал российских электронных библиотек 

 www.distance-learning.ru – портал, посвященный дистанционному обучению 

 www.eLibrary.ru – научная электронная библиотека 

 www.moodle.com – портал разработчиков Moodle 

 library.vlsu.ru - научная библиотека ВлГУ 

 www.cs.vlsu.ru:81/ikg – учебный сайт кафедры ИСПИ ВлГУ 

 https://vlsu.bibliotech.ru/ - электронная библиотечная система ВлГУ 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Лекционная аудитория (213-3): 30 посадочных мест, мультимедийный проектор с 

экраном. 

 Компьютерный класс (314-3): 25 посадочных мест, 13 персональных компьютеров 

со специализированным программным обеспечением, мультимедийный проектор с экраном. 

 Электронные учебные материалы на сервере Центра дистанционного обучения. 

 Доступ в Интернет. 

 

15. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2765/1/00275.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4625/1/00599.doc
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2281/1/00859.pdf
http://www.edu.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.distance-learning.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.moodle.com/
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.04   "Программная инженерия", профилю подготовки: 

"Разработка программно-информационных систем". 

Рабочую программу составил доц. каф. ИСПИ ___________________Г.Е. Монахова 

Рецензент: начальник отдела Системной и технической поддержки вычислительного 

комплекса ГУ БР по Владимирской области, к.т.н. А.Г.Долинин__________________  

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ИСПИ 

 протокол № 7/1 от 6 апреля 2015 г. 

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор И.Е. Жигалов_______________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической 

комиссии направления 09.03.04 

протокол № 7/1 от 6 апреля 2015 г. 

Председатель комиссии, д.т.н., профессор И.Е. Жигалов__________________ 
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