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В статье рассмотрены некоторые результаты проекта Европейского социального фонда «Практика студентов 
магистерской профессиональной программы «Компьютерные системы» по специальности инженера-программиста», 
выполненного в Рижском техническом университете (РТУ). В рамках проекта были организованы и проведены 
производственная и исследовательская практики студентов, а также анкетирование магистрантов, которые оценивали свою 
работу во время практики. Результаты анкетирования были обработаны с использованием математических методов. Авторов 
статьи интересовало отношение студентов к прохождению практики, их участие в деятельности конкретных фирм и 
организаций, а также соответствие международно аккредитованной учебной программы “Компьютерные системы” РТУ 
требованиям рынка труда Латвийской Республики. В статье описаны наиболее важные виды работ, необходимые инженерам-
программистам в их профессиональной деятельности, к которым следует готовить магистрантов. Результаты исследования 
могут быть использованы для усовершенствования учебных программ высших учебных заведений. 
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Введение 

 
С сентября 2004 года в Институте прикладных компьютерных систем факультета 

компьютерных наук и информационных технологий Рижского технического университета (РТУ) 
начата подготовка магистров по профессиональной учебной программе «Компьютерные системы», 
после освоения которой присваиваются степень магистра и квалификация инженера-программиста. 
Одним из основных отличий профессионального обучения от академического является наличие 
практики студентов. При выполнении конкретных практических заданий в реальных 
производственных условиях студенты обычно получают первые серьезные навыки работы по своей 
специальности. Здесь речь идет не о выполнении мало связанных «разовых» задач, а о серьезном 
задании, последовательно выполняющемся в течение нескольких месяцев и разделенном на 
логически связанные составные части. Это особенно важно для студентов, ориентирующихся на 
будущую профессиональную карьеру. 

Учебная программа «Компьютерные системы» профессиональной магистратуры, 
разработанная с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, способных создавать 
сложные информационные системы и обосновывать выбор соответствующих технологий, а также 
заниматься научной деятельностью, предусматривает два вида практики: 

• производственную объемом 20 кредитных пунктов (20 недель) в весеннем семестре 
второго курса; 

• исследовательскую объемом 12 кредитных пунктов (12 недель) в осеннем семестре 
третьего курса. 

Целью производственной практики является закрепление полученных в процессе обучения 
теоретических знаний и формирование практических умений и навыков, необходимых инженерам-
программистам при выполнении профессиональных функций, а исследовательской – развитие 
навыков исследовательской работы и совершенствование профессиональных умений в ходе 
самостоятельного решения реальных производственных задач. Для успешной реализации обоих 
видов практики были разработаны соответствующие методические пособия [1, 2, 3]. 

В 2006 году в рамках проекта Европейского социального фонда (ESF) «Практика студентов 
магистерской профессиональной программы «Компьютерные системы» по специальности инженера-
программиста» (Maģistra profesionālās programmas „Datorsistēmas” studentu prakse programmēšanas 
inženiera profesijā, līguma № 2005/0189/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0106/0007) впервые была 
проведена производственная и исследовательская практика магистрантов. Проект предусматривал 
анкетирование студентов с целью определения их удовлетворенности организацией и прохождением 
практики. Для нас как преподавателей вуза такая цель опроса студентов представлялась достаточно 
ограниченной.  

Поэтому была сформулирована следующая цель: исследовать процесс прохождения практики 
студентами и проанализировать ее результаты на основе мнений студентов, изучения 
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представленных ими отчетов по практике и публичной защиты этих отчетов. Предусматриваемая 
проектом цель анкетирования студентов рассматривалась лишь как одна из задач исследования. 
Другими задачами являлись: определение выполняемых студентами в ходе практики работ и их 
соответствие требованиям стандарта профессии инженера-программиста; определение соответствия 
учебной программы РТУ требованиям, предъявляемым практикантам работодателями; проверка 
наличия связей между двумя видами практики или отсутствие таковой и др. 
 
1. Условия исследования 
 

Анкетирование студентов проводилось дважды – в конце каждой практики, т.е. в июне и 
декабре 2006 года, для чего были разработаны анкеты, включающие, соответственно, 17 и 19 
вопросов. 

В задачи участников проекта входила оценка соответствия учебной программы студентов 
требованиям, предъявляемым студентам работодателями. Руководители практики на предприятиях 
не были подчинены интересам университета и формулировали задания на практику, исходя из 
реальных потребностей своего предприятия. Одно из анкетирований, выполненное участниками 
проекта, должно было дать ответ на многие вопросы, которые, в сущности, объединялись в один 
главный и весьма актуальный вопрос: к чему готовить студентов? Ответить на него было пред-
ложено практикантам, успешно защитившим свои отчеты. Всего в эксперименте участвовали около 
40 магистрантов. Используемый при обработке результатов математический аппарат описан в [4]. 

Как было сказано выше, речь идет о двух видах практики – производственной (20 недель) и 
исследовательской (12 недель), следующих друг за другом в весеннем и осеннем семестрах. В 
первом случае наиболее популярным заданием являлось участие в разработке информационной 
системы; во втором случае от студента требовалось освоение новых технологий и применение 
полученных знаний на практике. Безусловно, нельзя говорить о «стерильных» условиях данного 
эксперимента, но в большинстве случаев удавалось добиться примерно такой раскладки. 
 
2. Необходимость практики 
 

Авторы анкеты прежде всего рассчитывали получить прямой ответ на вопрос: а нужна ли 
вообще какая-либо официальная практика профессиональным магистрантам? В советское время 
будущие инженеры проходили подобную практику в обязательном порядке, но в первые годы после 
восстановления независимости Латвии от данных мероприятий отказались. 

Абсолютно все студенты (100%) были удовлетворены своей производственной практикой. В 
свою очередь, примерно 17% из них все же считают, что в подобной практике нет необходимости. С 
целью получения дополнительной информации от студентов организаторы анкетирования провели 
отдельные переговоры со студентами, отрицательно ответившими на вопрос. В итоге выяснилось, 
что почти все они уже считают себя профессионалами, поскольку два или три года работают по 
специальности и регулярно решают подобные задачи. Половина из них признала, что при отсутствии 
опыта работы на предприятии их ответ также был бы положительным. 

Оценивая итоги исследовательской практики, авторы внесли в анкету некоторую 
корректировку. Студентам предлагалось оценить необходимость данной практики, используя три 
ответа: нужна ли она как таковая, нужна ли она частично, не нужна. Полностью отрицательный ответ 
дали лишь 11% студентов; примерно 50% студентов считали, что она необходима лишь частично. 
Оставшиеся студенты безоговорочно признали необходимость исследовательской практики. В свою 
очередь, абсолютно все анкетируемые были полностью или частично удовлетворены своей личной 
исследовательской практикой (78% и 22% соответственно). 

Авторов исследования интересовал также вопрос: насколько связаны обе практики в реальной 
жизни? Студентам были предложены три варианта ответа: связаны полностью, связаны частично, не 
связаны. Примерно 60% студентов считают, что задания были основательно связаны, 24% признают 
лишь частичную связь, оставшиеся 16% не считают исследовательскую практику продолжением 
производственной. 
 
3. Постановка вопросов 
 

Остальные вопросы имели главным образом прикладной характер. Студенты оценивали по 
десятибалльной системе частоту выполняемых ими операций во время практики. Соответственно, это 
позволило определить реальное применение знаний, полученных в процессе обучения. Выяснилось, что 
практическая программа, предлагаемая РТУ, оказалась даже более востребованной, чем чисто 
теоретические знания. Сокращенный список оцениваемых действий практикантов на предприятии: 
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• работа в команде; 
• знакомство с существующими стандартами; 
• планирование рабочего времени; 
• освоение новых технологий; 
• освоение новых средств разработки программного обеспечения; 
• написание спецификации требований; 
• проектирование; 
• программирование (кодирование). 

 
4. Важность программирования 
 

Безоговорочным лидером обеих практик среди перечисленных операций стало програм-
мирование (кодирование). В частности, соответствующие результаты производственной практики 
выглядят следующим образом (табл. 1): 
 
Таблица 1. Программирование (производственная практика) 
 

Оценка 5 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.11 0.05 0.16 0.16 0.26 0.26 
 

Учитывалась также согласованность мнений анкетируемых. В данном случае математическое 
ожидание M=8.21, дисперсия D=2.59, среднее квадратичное отклонение σ=1.61. 

В свою очередь, важность программирования в рамках исследовательской практики была 
оценена так (табл. 2): 
 
Таблица 2. Программирование (исследовательская практика) 
 

Оценка 4 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.03 0.03 0.14 0.3 0.35 0.16 
 

Математическое ожидание M=8.43, дисперсия D=1.62, среднее квадратичное отклонение 
σ=1.27. 

Как видно из представленных таблиц, более двух третей опрашиваемых оценивают важность 
программирования в диапазоне 8–10 (оценка «пять» по старой пятибалльной системе). К тому же 
роль программирования в исследовательской практике только возросла – это подтверждают 
увеличение математического ожидания и уменьшение среднего квадратичного отклонения. 
 
5. Приоритеты производственной практики 
 

Важность дальнейших действий оценивалась студентами в зависимости от вида практики. Так, 
в рамках производственной практики высоко была оценена работа в команде (табл. 3): 
 
Таблица 3. Работа в команде (производственная практика) 
 

Оценка 5 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.05 0.16 0.11 0.32 0.16 0.21 
 

Математическое ожидание: 8, дисперсия: 2.21, квадратичное отклонение: 1.49. 
 
Кроме того, популярным являлось тестирование программного обеспечения (табл. 4): 

Таблица 4. Тестирование программного обеспечения (производственная практика) 
 

Оценка 5 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.05 0.11 0.11 0.47 0.16 0.11 
 

Математическое ожидание: 7.89, дисперсия: 1.57, квадратичное отклонение: 1.25. 
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Похожие результаты были получены при оценивании планирования рабочего времени (табл. 5): 
 
Таблица 5. Планирование рабочего времени (производственная практика) 
 

Оценка 0 5 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.05 0.05 0.05 0.05 0.42 0.16 0.21 
 

Математическое ожидание: 7.83, дисперсия: 5.08, квадратичное отклонение: 2.25. 
 

Как видно из данной таблицы, дисперсия значительно отличается от предыдущих значений. 
Основная причина: ответ радикально настроенных студентов, для которых данное действие не было 
актуальным. При возможном «отбрасывании» первой колонки дисперсия приближается к первым 
трем дисперсиям.  
 
6. Приоритеты исследовательской практики 
 

Как было сказано выше, наиболее приоритетной операцией исследовательской практики также 
является программирование. Второй по важности операцией являлось освоение новых средств 
разработки программного обеспечения (табл. 6). 
 
Таблица 6. Освоение новых средств разработки программного обеспечения (исследовательская практика) 
 

Оценка 0 2 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.03 0.03 0.05 0.19 0.3 0.27 0.14 
 

Математическое ожидание: 7.92, дисперсия: 4.2, квадратичное отклонение: 2.04. 
 

Практиканты также высоко оценили планирование рабочего времени (табл. 7). 
 
Таблица 7. Планирование рабочего времени (исследовательская практика) 
 

Оценка 0 4 7 8 9 10 

Вероятность 0.03 0.03 0.27 0.35 0.22 0.11 
 

Математическое ожидание: 7.89, дисперсия: 3.3, квадратичное отклонение: 1.81. 
 

Наконец, схожим образом была оценена важность освоения новых технологий (табл. 8). 
 

Таблица 8. Освоение новых технологий (исследовательская практика) 
 

Оценка 0 2 4 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.03 0.03 0.03 0.05 0.11 0.35 0.24 0.16 
 

Математическое ожидание: 7.81, дисперсия: 4.63, квадратичное отклонение: 2.15. 

Можно отметить, что, несмотря на увеличение дисперсии, абсолютное большинство оценок 
находится в диапазоне 8–10. 

7. Соответствие учебной программы рту практическим заданиям 
 

Практикантам было предложено оценить, насколько полученные в РТУ знания помогают 
выполнять реальные производственные задачи. Оценивая актуальность теоретической программы 
для производственной практики, студенты пришли к следующим выводам (табл. 9): 
 
Таблица 9. Теоретическая программа (производственная практика) 
 

Оценка 4 5 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.16 0.11 0.26 0.11 0.05 0.26 0.05 
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Математическое ожидание: 6.79, дисперсия: 3.64, квадратичное отклонение: 1.91. Как видно из 
таблицы, мнения студентов разделились на две примерно равные части: диапазон 4–6 и диапазон 7–
10. 
 

Актуальность практической программы показана в табл. 10. 
 
Таблица 10. Практическая программа (производственная практика) 
 

Оценка 4 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.05 0.16 0.42 0.16 0.11 0.11 

 
Математическое ожидание: 7.37, дисперсия: 2.0, квадратичное отклонение: 1.4. В данной 

таблице четко отслеживается максимальная вероятность. 
 

В свою очередь, оценки актуальности обеих программ применительно к исследовательской 
практике выглядят следующим образом (табл. 11 и 12): 
 
Таблица 11. Теоретическая программа (исследовательская практика) 
 

Оценка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.03 0.06 0.03 0.06 0.06 0.25 0.36 0.14 0.03 

 
Математическое ожидание: 7.21, дисперсия: 3.49, квадратичное отклонение: 1.87. 

 
Таблица 12. Практическая программа (исследовательская практика) 
 

Оценка 2 4 6 7 8 9 10 

Вероятность 0.03 0.08 0.14 0.08 0.42 0.17 0.08 
 

Математическое ожидание: 7.47, дисперсия: 3.2, квадратичное отклонение: 1.79. 
 

Оценивая ответы студентов, можно отметить, что практическая программа РТУ в обоих 
случаях была оценена более высоко. В случае исследовательской практики разность обеих оценок 
менее велика за счет резкого увеличения общей оценки теоретической программы. 
 
8. Дополнительные вопросы 
 

Кроме того, в процессе анкетирования были выявлены технологии, которые используются 
практикантами в соответствующих организациях и которым в РТУ не уделяется желаемого 
внимания. Это прежде всего: 

1. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). 
2. Eclipse. 
3. Группа Oracle-технологий (Oracle Designer, Oracle E-Business Suite, Oracle Forms, Oracle 

HTML-DB). 
4. JSP (JavaServer Pages). 
5. MS SQL Server. 
6. Siebel. 

 
Характеризуя ответы студентов, можно отметить, что часть данных технологий все же 

рассматривается в рамках учебного курса РТУ, просто речь идет о предметах «по выбору». Общий 
вывод: было бы логичным изменить статус ряда предметов. В частности, сделать курс по XML-
технологиям обязательным. 

Наконец, был получен список должностей, на которые могут претендовать студенты 
профессиональной магистратуры.  

1. Программист. 
2. Руководитель проектов. 
3. Системный аналитик. 
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Заключение 
 

За время обеих практик не было получено ни одного отрицательного отзыва на плохую 
подготовленность практикантов РТУ. Это свидетельствует об удачно составленной учебной 
программе “Компьютерные системы”, в рамках которой были подготовлены наши магистранты. 
Безусловно, данную программу можно (и нужно) систематически улучшать, что и будет сделано с 
учетом полученных результатов. 

Авторы считают, что полученные результаты будут интересны прежде всего сотрудникам 
вузов, обучающих профессиональных специалистов в области разработки программного обеспе-
чения. Кроме того, возможно, не все подобные вузы имеют соответствующие профессиональные 
магистратуры. В этом случае наш опыт может быть даже более интересен, поскольку его 
целесообразно учесть с самого начала, без серьезных корректировок учебного процесса. Один из 
авторов реферата являлся официальным руководителем обеих практик от РТУ и разработчиком ряда 
методических пособий по их организации, другой полностью отвечал за крупнейшую 
профессиональную магистратуру института с момента ее образования. Оба автора были 
организаторами защиты отчетов по итогам соответствующих практик и являлись членами 
квалификационной комиссии при защите работ студентов профессиональной магистратуры. Другие 
результаты данного исследования уже были частично представлены и обсуждены на 47-й Научно-
технической конференции Рижского технического университета в октябре 2006 года [5]. 
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Zaiceva L., Rusakovs P. RTU PROFESIONĀLĀS MAĢISTRANTŪRAS ATBILSTĪBA LATVIJAS 
DARBA TIRGUS PRASĪBĀM 

Rakstā iztirzāti Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) izpildītā Eiropas Sociālā fonda projekta „Maģistra profesionālās programmas 
„Datorsistēmas” studentu prakse programmēšanas inženiera profesijā” daži rezultāti. Projekta ietvaros tika organizētas un īstenotas 
studentu ražošanas un pētniecības prakses, kā arī veikta maģistrantu anketēšana, kuri novērtēja savu darbu prakses laikā. 
Anketēšanas rezultāti tika apstrādāti ar matemātisko metožu palīdzību. Raksta autorus interesēja studentu viedoklis par praksēm 
kopumā, viņu līdzdalība uzņēmumu (prakses vietu) darbībā, kā arī starptautiski akreditētās RTU maģistra profesionālās 
programmas „Datorsistēmas” atbilstība Latvijas darba tirgus prasībām. Rakstā aplūkoti vissvarīgākie uzdevumu veidi, kas ir 
nepieciešami programmēšanas inženieriem profesionālajā darbībā, kuru izpildei ir jāsagatavo maģistranti. Veikto pētījumu rezultāti 
var būt lietderīgi studiju programmu uzlabošanai augstskolās. 
Atslēgas vārdi: prakse, anketēšana, programmēšana, matemātiskā cerība, dispersija 

 
 
Zaitseva, L., Rusakov, P. CORRESPONDENCE OF RTU PROFESSIONAL MASTER STUDIES TO 
REQUIREMENTS OF LATVIA’S LABOUR MARKET 

Some results of European Social Fund project “Master’s professional program “Computer Systems” student’s practical training in 
programming engineer profession” are discussed in this article. The project was implemented at the Riga Technical University 
(RTU). Student’s practical training in IT companies was organized and student’s questionnaire was carried out. The goal of this 
questionnaire is to establish types of practical tasks done by students during the training, as well as their opinions about the 
practical training in whole. Results of the questionnaire were processed using mathematical methods. Student’s opinions about the 
practical trainings, types of practical tasks done by students in IT companies and correspondence of RTU Master program 
“Computer Systems” to Latvian labour market are presented. The most significant types of practical tasks that are necessary for 
programming engineers in their professional work are established. Results of this investigation can be used to improve study 
programs and content of subjects at higher schools that prepare programming engineers. 
Keywords: practical training, questionnaire, programming, mathematical expectation, variance 


