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1. Цель и задачи практики  

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» цель проведения практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов.  

Основной образовательный результат, получаемый студентами в ходе практик, - 

непосредственное знакомство с профессиональной средой и развитие практических 

умений и навыков выбранной профессиональной деятельности.  

Обстановка, основные способы и методы деятельности студентов на практике 

должны быть максимально приближены к способам и методам выбранной 

профессиональной деятельности. Необходимо создать условия для погружения студентов 

в среду профессиональной деятельности и развития у них профессиональных 

компетенций. 

Производственная практика студентов ОП ПИ проводится на предприятиях ИТ-

отрасли, в ИТ-подразделениях компаний, в ИТ-стартапах, в исследовательских 

организациях, в структурных подразделениях университета (далее – Организации) с 

целью закрепления и углубления теоретической подготовки, получения опыта работы в 

проектах в составе команд, разрабатывающих программные продукты и системы, а также 

изучения методических, инструктивных и нормативных материалов предприятий, 
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занимающихся индустриальной разработкой программного обеспечения, отработки 

полученных в ходе обучения навыков.  

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Способ проведения практики: 

Выездной, стационарный. 

3. Формы проведения практики 

Непрерывно, в первой половине июля.  

4. Перечень планируемых результатов  

Возможные результаты прохождения производственной практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, приведены в табл. 1 

Таблица 1 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК 19 Способен понимать 

стандарты и модели 

жизненного цикла 

Знает стандарты и модели  

жизненного цикла ПО; 

 

Умеет использовать 

стандарты и модели  

жизненного цикла ПО; 

 

Имеет навыки применения 

стандартов и моделей  

жизненного цикла ПО. 

• взаимодействие с 

заказчиком в 

процессе 

выполнения 

программного 

проекта; 

• участие в 

процессах 

разработки 

программного 

обеспечения; 

• участие в создании 

технической 

документации по 

результатам 

выполнения работ. 

ПК 23 Способен применять 

методы управления 

процессами разработки 

требований, оценки 

рисков, приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, эволюции 

Знает методы управления 

процессами разработки 

ПО; 

 

Владеет методами и 

инструментальными 

средствами управления 

процессами разработки 

Участие в 

составлении 

технической 

документации 

(графиков работ, 

инструкций, планов, 

смет, заявок на 

материалы, 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

и сопровождения  ПО; 

 

Имеет навыки в 

применении методов 

управления процессами 

разработки ПО. 

 

оборудование, 

программное 

обеспечение) и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

ПК 24 Способен применять 

основы групповой 

динамики, психологии и 

профессионального 

поведения, при работе в 

команде разработчиков 

программного 

обеспечения 

Знает основы групповой 

динамики, психологии и 

профессионального 

поведения при работе в 

команде разработчиков 

ПО; 

 

Владеет основами 

групповой динамики и 

психологии при работе в 

команде разработчиков 

ПО; 

 

Имеет навыки в 

применении выводов и 

рекомендаций групповой 

динамики и психологии 

при работе в команде 

разработчиков ПО. 

• планирование и 

организация 

собственной 

работы; 

• организация 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

программного 

проекта; 

ПК 25 Способен использовать 

методы контроля 

проекта и версий при 

создании программного 

обеспечения 

Знает основные методы 

контроля проекта и версий 

при создании ПО; 

 

Умеет организовывать 

работу по управлению 

проектом и контролю 

версий при создании ПО; 

 

Имеет навыки в 

организации работ по 

управлению проектом и в 

осуществлении контроля 

версий. 

Планирование и 

координация работ 

по настройке и 

сопровождению 

программного 

продукта; 
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5.  Место практики в структуре ООП 

Производственная практика относится к блоку Б.ПД «Проектная и 

исследовательская работа» рабочего учебного плана подготовки бакалавров направления 

09.03.04 «Программная инженерия» 2017-2018 уч.г. 3 курса. 

Производственная практика проводится на третьем курсе обучения, по окончании 

летней сессии, как правило, в первой половине июля, в течение двух недель. Студенты 

знакомятся на практике с промышленной разработкой программного обеспечения, 

программных продуктов и проектов. Студенты изучают разные этапы разработки ПО и 

участвуют в их реализации: от извлечения требований и разработки информационных 

моделей до тестирования ПО и разработки документации. 

На практике применяются знания, полученные при изучении таких дисциплин как: 

Программирование 

Конструирование программного обеспечения, 

Алгоритмы и структуры данных, 

Архитектура программного обеспечения, 

Обеспечение качества и тестирование, 

Управление программными проектами 

и других обязательных дисциплин программы. 

Для прохождения практики также могут использоваться знания, умения и навыки, 

полученные на научно-исследовательских семинарах, а также при выполнении курсовых 

работ 1, 2 и 3 курсов. 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении производственной 

практики, будут использованы при выборе темы выпускной квалификационной работы 

(ВКР), при выполнении заданий преддипломной практики и подготовке ВКР, а также в 

последующей трудовой деятельности выпускника.  

6. Содержание практики 

Формы проведения производственной практики могут быть различными. Они 

должны быть согласованы с руководителем практики от ДПИ и академическим 

руководителем ОП ПИ. Возможные форматы практики приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

№N 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

1 Практика в ИТ-

компании 

Знакомство со структурой, видами деятельности, 

задачами компании, организацией производственного 

процесса, участие в мероприятиях компании, 

рекомендованных руководителем практики от 

Организации 

Выполнение индивидуальных заданий, приобретение 

практического опыта разных этапов промышленной  

разработки ПО и разных видов деятельности, например 

 анализа требований к информационным и/или 

программным системам; 
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№N 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

 внедрения систем для управления и 

администрирования проектов; 

 работы в команде проекта; 

 разработки информационных и/или  

математических моделей различного уровня; 

 управления изменениями в проектах; 

 использования различных инструментов и 

средств разработки программного обеспечения; 

 разработки документов в рамках проектов; 

 проведения переговоров, извлечения требований; 

 проведения презентаций. 

Составление отчета по практике 

2 Практика в 

лабораториях и 

исследовательских 

организациях 

Изучение поставленного задания 

Анализ текущего состояния проблемы 

Составление плана проведения исследований / 

экспериментов 

Проведение исследований и экспериментов 

Анализ полученных результатов 

Составление отчета 

3 Летние школы Участие в мероприятиях Летней школы – лекции, 

мастер-классы и т.п. 

Участие в разработке макетов программного 

обеспечения или выполнении задания организаторов 

Представление полученных результатов 

Подготовка отчетных документов 

 

7. Основные участники и их задачи 

Практика проходит под руководством преподавателя Департамента программной 

инженерии (далее ДПИ) факультета компьютерных наук (далее ФКН) и руководителей 

практики от Организаций или структурных подразделений университета в соответствии с 

рабочими учебными планами 3 курса, утверждёнными на каждый год обучения. 

Проведение практики осуществляется на основании договоров и/или соглашений с 

Организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с которыми указанные 

Организации предоставляют места для прохождения практики студентов ОП 

«Программная инженерия». Организация должна иметь код ОКВЭД, соответствующий 

направлению профессиональной подготовки студентов ОП ПИ. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В случае 

отказа Организации от заключения договора на проведение практики, практика студента 

организуется и проводится на основании письма-согласия Организации о предоставлении 

места для прохождения практики с указанием ФИО студента Университета, 

принимаемого на практику, и срока проведения практики. Студент обязан предоставить 
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такое письмо-согласие в учебный офис своей ОП и руководителю практики от ДПИ до 

начала прохождения практики. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практики в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, 

соответствует требованиям к содержанию и планируемым результатам практики. 

Руководитель практики от Организации совместно с руководителем практики от 

ДПИ разрабатывают Индивидуальные задания или Программы практик для студента / 

группы студентов. 

В индивидуальных заданиях / программах практик могут быть отражены цели и 

задачи практики, задачи, которые должен решить студент, календарный график 

проведения практики, требования к отчету и другая информация. 

Примеры заданий на практику публикуются в ЛМС - электронной образовательной 

среде НИУ ВШЭ. 

Задание на практику, подписанное руководителем практики от организации, 

предоставляется студентом руководителю практики от ДПИ. Электронная версия задания 

загружается в специальный проект в ЛМС.  

По согласованию с руководителем ОП «Программная инженерия» студенты могут 

избрать иное место и время прохождения практики, представив в учебную часть заявление 

с указанием сроков и/ или места  проведения практики.  

По согласованию с руководителем практики от ДПИ в качестве производственной 

практики студенту может засчитываться участие в работе летних школ по профилю 

подготовки. В этом случае студент обязан предоставить до практики предварительную 

программу летней школы, подтверждение своего участия в работе школы (письмо, ссылка 

на сайт школы с указанием участников, иное).  

Руководители практики  

 участвуют в распределении студентов по рабочим местам и видам работ в 

Организации или структурном подразделении Университета;  

 осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;  

 оценивают результаты прохождения практики студентами.  

Студенты могут проходить практику как в Организациях на территории г. Москвы, 

так и в регионах РФ. 

Студенты, проходящие практику в Организациях, обязаны:  

 выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдать действующие в Организациях правила трудового распорядка;  
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 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

8. Отчетность по практике 

Студент выполняет задание на практику (программу практики) и готовит отчет по 

практике, который является документом студента, отражающим, выполненную им работу 

во время практики, полученные им навыки и умения. 

Отчет должен содержать 

 Титульный лист: ФИО (полностью), должность, научное звание, контактный 

рабочий телефон руководителей практики - сотрудника предприятия, 

осуществляющего руководство практикой. Если практикой руководит только 

руководитель от кафедры, указывать только его данные. Титульный лист отчета 

должен быть подписан студентом и руководителем практики от предприятия с 

указанием даты. Пример титульного листа отчета приведен в Приложении 1. 

 Аннотацию отчета с указанием места проведения практики (название учебного 

заведения  или предприятия, название подразделения, отдела, сектора, 

лаборатории и т.д.); 

 Содержание отчета с указанием номеров страниц; 

 Задание на практику руководителя от предприятия; 

 Цели и задачи практики; 

 План прохождения практики; 

 Описание полученных результатов; 

 Заключение (основные результаты и выводы); 

 Список использованных источников; 

 Приложения, при необходимости. 

Если результатом практики является программный продукт, в приложения 

выносится техническая документация, оформленная в соответствии с ГОСТ-19 ЕСПД. В 

приложения могут быть вынесены результаты экспериментов, исследований, справочные 

материалы и т.п. 

Требования к оформлению отчета 

 шрифт Times New Roman, кегль основного текста – 12, заголовок1 – 14 

полужирным шрифтом; 

 межстрочный интервал 1,2; интервал после абзаца 6 пт; 

 поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; 

 нумерация страниц – с внешней стороны или в середине внизу страницы. 

Титульный лист не нумеруется. Приложения имеют общую нумерацию с 

текстом отчета. 

В качестве отчетных документов студент, проходивший практику в Летней школе, 

должен предоставить программу летней школы, документ, подтверждающий его участие в 

работе школы с указанием выполненных работ, грамоты, дипломы, сертификаты, отзыв 

представителя Летней школы и др. подтверждающие документы. 

После прохождения практики студенты представляют руководителю практики от 

ДПИ: 
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1. Отзыв руководителя практики от организации с указанием сроков пребывания 

практиканта, в котором руководитель организации или другое ответственное лицо 

могут оценить теоретическую подготовку студента, его способности, 

профессиональные качества, дисциплинированность, работоспособность; здесь же 

высказываются замечания и пожелания и выставляется оценка по 10-балльной 

шкале. Отзыв должен быть подписан руководителем практиканта или 

руководителем организации и заверен печатью, если это соответствует внутренним 

регламентам организации. Оригинал отзыва о практике от организации передается 

руководителю практики – преподавателю ДПИ. Примерная структура отзыва 

руководителя практики от предприятия представлена в Приложении 2. 

2. Отчет о прохождении практики. Подается в электронном виде и в виде твердой 

копии, отчет должен быть подписан студентом и руководителем практики от 

Организации. 

К отчету могут быть приложены материалы, подготовленные студентом во время 

практики (техническая документация, прототип программного продукта, 

информационные модели, описание предложенных методов, алгоритмов и т.п.) При 

оценке проведённой практики могут засчитываться и материалы, в подготовке которых 

практикант принимал непосредственное участие в случае, если это удостоверяется 

руководителем практики от организации. Аналитические, обзорные или иные материалы, 

фрагменты исследований представляются в любой форме, согласованной с руководителем 

практики от организации.  

Отчет подписывают студент и руководитель практики от Организации. Подпись 

руководителя заверяется печатью Организации, если это не противоречит внутренним 

правилам организации.  

Отзыв руководителя от Организации, отчет о практике, прилагаемые материалы 

загружают в систему LMS после окончания практики до установленной руководителем 

практики от ДПИ даты.  

9. Порядок формирования оценок по практике 

Текущий контроль по производственной практике не предусмотрен.  

По итогам производственной практики аттестуются студенты, выполнившие 

программу практики и представившие в установленные сроки отчеты и отзывы по 

практике.  

Формой итогового контроля прохождения практики является экзамен. Экзамен 

проводится в форме оценивания руководителем практики от ДПИ отчета по практике. В 

случае прохождения практики в Организации при выставлении оценки учитывается 

оценка, рекомендованная в отзыве руководителя практики от Организации. 

Оценка за выполненные на производственной практике работы учитывает: 

 полноту и качество выполнения заданий, сформулированных в индивидуальном 

задании / программе практики; 

 полноту и качество оформления отчёта о производственной практике.  

Порядок формирования оценки по Производственной практике: 
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Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе. 

 оценка «8-10» - выставляется студенту, если он в полном объёме и полностью 

правильно выполнил задание на практику, и в установленные сроки представил 

руководителю практики оформленный в соответствии с требованиями отчет о 

прохождении практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем 

разделам практики. 

 оценка «6-7» – выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил руководителю практики отчёт о прохождении практики, но 

получил незначительные замечания по полноте и качеству выполнения задания 

на практику, по оформлению и полноте представленного отчёта;  

 оценка «4–5» – выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил руководителю практики отчёт о прохождении практики, но 

получил существенные замечания по полноте и качеству выполнения задания 

на практику, по оформлению и полноте представленного отчёта;  

 оценка «0–3» – выставляется студенту, не выполнившему программу практики, 

т.е. либо выполнившему лишь незначительную часть задания на практику, либо 

не представившему в установленные сроки отчёт о прохождении практики.  

 На основании предоставленных документов о прохождении практики 

руководитель практики от ДПИ выставляет оценку в ведомость, которую 

передает в учебный офис ОП «Программная инженерия». 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

На практике студенты выполняют самые разные индивидуальные задания. В связи 

с этим рекомендуем студентам использовать источники, рекомендованные в программах 

учебных дисциплин ОП ПИ, а также использовать электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ. 

Учебники по программной инженерии можно найти в агрегаторе 

ebookcentral.proquest.com, задавая параметры поиска, например, по ссылкам: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedF

ilter=2017&facetPublishedFilter=2016&facetLanguageFilter=eng&query=software+engineering

&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSiz

e=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetLangua

geFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetLanguageFilter&usrAdV=eng&usrAdChk=tru

e&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&facetLanguageFilter=eng&query=software+engineering&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetLanguageFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetLanguageFilter&usrAdV=eng&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&facetLanguageFilter=eng&query=software+engineering&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetLanguageFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetLanguageFilter&usrAdV=eng&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&facetLanguageFilter=eng&query=software+engineering&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetLanguageFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetLanguageFilter&usrAdV=eng&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&facetLanguageFilter=eng&query=software+engineering&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetLanguageFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetLanguageFilter&usrAdV=eng&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&facetLanguageFilter=eng&query=software+engineering&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetLanguageFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetLanguageFilter&usrAdV=eng&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&facetLanguageFilter=eng&query=software+engineering&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetLanguageFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetLanguageFilter&usrAdV=eng&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&facetLanguageFilter=eng&query=software+engineering&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetLanguageFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetLanguageFilter&usrAdV=eng&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedF

ilter=2017&facetPublishedFilter=2016&query=algorithms&pageNo=1&facetPublishedPageSize

=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facet

AuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetPublishedFilter&usrSelectedFilterValue=&usr

AdN=facetPublishedFilter&usrAdV=2016&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSI

d=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true 

Книги издательства Springer: 

https://link.springer.com/search?facet-content-

type=%22Book%22&showAll=false&facet-discipline=%22Computer+Science%22  

Также можно найти статьи зарубежных и отечественных журналов и другие 

электронные ресурсы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

 Средства разработки программного обеспечения, применяемые в компании; 

 Средства моделирования информационных систем, бизнес-процессов, 

автоматизации проектирования и т.д. 

 Средства контроля версий ПО, 

 Средства и стандарты разработки технической документации, 

и др. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Для проведения практики необходимо наличие вычислительной техники, 

вычислительные комплексы, серверы и др.. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&query=algorithms&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetPublishedFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetPublishedFilter&usrAdV=2016&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&query=algorithms&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetPublishedFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetPublishedFilter&usrAdV=2016&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&query=algorithms&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetPublishedFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetPublishedFilter&usrAdV=2016&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&query=algorithms&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetPublishedFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetPublishedFilter&usrAdV=2016&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&query=algorithms&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetPublishedFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetPublishedFilter&usrAdV=2016&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&query=algorithms&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetPublishedFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetPublishedFilter&usrAdV=2016&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetPublishedFilter=2018&facetPublishedFilter=2017&facetPublishedFilter=2016&query=algorithms&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=5&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetPublishedFilter&usrSelectedFilterValue=&usrAdN=facetPublishedFilter&usrAdV=2016&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false&facet-discipline=%22Computer+Science%22
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false&facet-discipline=%22Computer+Science%22
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Приложение 1 

Титульный лист отчета по производственной практике 

 

Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Факультет компьютерных наук 

Департамент  программной инженерии 

Образовательная программа 09.03.04 «Программная инженерия» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной  практике 

 

в (на) ________________________________________________________________________ 

(название организации, предприятия) 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

группы БПИ15___ 

 

________ __________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель практики от Организации 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

 

Дата __________________  ________________              _______________________ 

(оценка)     (подпись) 

Руководитель практики от департамента программной инженерии 

_____________________________________________________________________________ 

(уч. степень, должность, ФИО) 

Дата _________________  _____________________  _______________________ 

(оценка)     (подпись) 

 

 

 

Москва – 2018 
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Приложение 2 

Примерная структура отзыва руководителя практики 

(Заполняется руководителем практики от Организации) 

 

Отзыв руководителя 

о прохождении производственной  практики 

студентом группы _______ образовательной программы «Программная инженерия» 

факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ 

<ФИО> 

 

С отчетом по практике студента группы  ______ <ФИО>              ознакомлен(а). 

Период  прохождения практики: с __ _________ 2018 по __ _________.2018 

В программе практики перед студентом были поставлены задачи: 

 

<Перечисление задач> 

 

 

 

Краткая характеристика работы и достигнутых результатов 

 

<Перечисление видов работ, решенных задач> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент <ФИО> во время прохождения практики проявил себя как …<достоинства, 

недостатки, замечания>… 

 

Задание на практику выполнено в <полном / неполном> объеме. Студент <ФИО> 

заслуживает оценки ____ баллов из 10 

 

 

Место работы, 

должность   подпись    ФИО  руководителя практики. 

 

Дата            Печать предприятия / организации 

 

 

 


