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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 

Освоение модуля направлено на изучение и овладение методами получения научных 

знаний, практическими навыками организации и проведения самостоятельной исследова-

тельской работы по профилю будущей профессиональной деятельности, навыков планиро-

вания эксперимента, математической обработки и интерпретации получаемых эксперимен-

тальных результатов, организации и проведения аналитических работ с природными и техни-

ческими объектами химического и структурного анализа  в разнообразной физической форме. 

Общей целью практик является закрепление и углубление знаний, полученных сту-

дентами при освоении профессионально-ориентированных дисциплин, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является получение первичных профессиональных умений и навыков по 

направлению магистерской программы: практической аналитической работы с природными 

и техническими веществами и материалами, современным аналитическим оборудованием. 

Целью производственных  практик (научно-исследовательская работа, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  техноло-

гическая практика, преддипломная практика) является систематизация, расширение и за-

крепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков самостоятельной 

научной и технологической деятельности, исследования,  экспериментирования, разработки 

и внедрения методик анализа. Научно-исследовательская работа и преддипломная практика 

продолжают формировать навыки практической работы  по анализу химического состава и 

структуры природных и технических объектов анализа. 

 В процессе прохождения практики студенты изучают организацию научно-

исследовательской, аналитической и управленческой, технологической деятельности пред-

приятий и НИИ, использующих или разрабатывающих химические, физические, физико-

химические и биологические методы анализа. Знания, навыки и умения, сформированные 

или закреплённые различными видами практики,  являются необходимыми для выполнения 

магистерской диссертации. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

[наименование вида практики в соответствии с учебным пла-

ном] 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (тип: Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 

2 4 6 

2. Производственная практика (тип Научно-
исследовательская работа) 

1-3 16 24 

3. Производственная практика (тип: Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности) 

4 2 3 

4 Производственная практика (тип: Технологическая прак- 4 2 3 



 

  

  

  4 

тика) 

5. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 12 18 

Итого 36 54 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 

№ 

п/п 

Вид практики  

[наименование вида практики в со-

ответствии с учебным планом] 

Форма проведения практики  

[указать формы проведения 

практик в зависимости от ви-
дов, например,  учебные прак-

тики: практика по получению 

первичных профессиональных 
умений, научно-

исследовательская работа,  

исполнительская, творческая и 

т.д.; 

Производственная и предди-
пломная практика: практика 

по получению профессиональ-
ных умений и опыта, научно-

исследовательская работа, 

педагогическая, технологиче-
ская, конструкторская, лабо-

раторная, творческая и т.д. ] 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

[указать способ 
проведения практи-

ки: выездная или 
стационарная, а 

также предполага-

емое место прове-

дения практик, объ-
екты, организации и 

т.д. в соответ-

ствии с 
 аклююченными 

договорами] 

1. Учебная практика (Практика по 

получению первичных професси-
ональных умений и навыков) 

Практика по получению 

первичных профессиональ-
ных умений и навыков 

Выездная или ста-

ционарная.  

Предполагаемое ме-

сто проведения 
практик: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 

РАН, ИГГ УрО 
РАН, ИВЭ УрО 

РАН, Институт 

стандартных образ-

цов, ООО «ЕЗПС»,  
кафедра ФХМА 

УрФУ и  другие ор-

ганизации по про-
филю подготовки на 

основании кратко-

срочных договоров. 

2. Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-
та) 

Научно-исследовательская 

работа 

Выездная или ста-

ционарная. Предпо-
лагаемое место про-

ведения научно-

исследовательской 

работы: ИХТТ УрО 
РАН, ИМет УрО 

РАН, ИГГ УрО 



 

  

  

  5 

РАН, ООО «АНК-

сервис», УрГЭУ, 

кафедра ФХМА 
УрФУ. 

3. Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Выездная или ста-
ционарная.  

Предполагаемое ме-
сто проведения 

практик: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 
РАН, ИГГ УрО 

РАН, ООО «АНК-

сервис», УрГЭУ, 

кафедра ФХМА 
УрФУ и  другие ор-

ганизации по про-

филю подготовки на 
основании кратко-

срочных договоров. 

4. Производственная практика (Тех-
нологическая практика) 

Технологическая практика 

 

Выездная или ста-

ционарная.  

Предполагаемое ме-
сто проведения 

практик: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 

РАН, ИГГ УрО 
РАН, ООО «АНК-

сервис», кафедра 

ФХМА УрФУ и  
другие организации 

по профилю подго-

товки на основании 

краткосрочных до-
говоров. 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Преддипломная практика Выездная или ста-

ционарная.  

Предполагаемое ме-
сто проведения 

практик: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 
РАН, ИГГ УрО 

РАН, ООО «АНК-

сервич», УрГЭУ,  
кафедра ФХМА 

УрФУ.и  другие ор-

ганизации по про-
филю подготовки на 

основании кратко-

срочных договоров. 

 

1.4. Процедура организации практик  
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Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
 [наименование вида практики в 

соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 

 [перечислить  коды РО и коды составляющих их ком-

петенций из Табл. 2 ОХОП] 

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО-01: ОК1, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7, ОПК1, ОПК4, ПК2, 

ПК3. 

РО-02: ПК5. 

РО-03: ПК11. 

РО-06: ДПК5, ДПК7.  

РО-07: ДПК4, ДПК9. 

РО-09: ДПК2.   

 

2. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 
работа) 

РО-01: ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК7, ОПК4, ПК 1, ПК2, 

ПК3.  

РО-02: ОПК3, ПК4, ПК5, ПК7. 

РО-04:  ОК7, ПК14, ПК17. 

РО-06: ДПК7. 

РО-07: ДПК4, ДПК9. 

РО-08: ДПК11, ДПК12. 

РО-09: ДПК1, ДПК2, ДПК3. 

3. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности) 

РО-01: ОК4, ОК5, ОК7,  ОПК4, ПК2 , ПК3. 

РО-02: ОПК3. ПК5, ПК6. 

РО-03: ОК2, ПК8. 

РО-О4: ПК17. 

РО-05: ПК18.  

РО-06: ДПК5, ДПК6, ДПК7, ДПК8. 

РО-07: ДПК4. 

РО-08: ДПК11, ДПК12. 

РО-09: ДПК1, ДПК2, ДПК3. 

4. Производственная практика 
(Технологическая практика) 

РО-01: ОК3. 

РО-02: ОПК3, ПК4. ПК5, ПК6, ПК7. 

РО-03: ПК10. 

РО-05: ПК18. 

РО-06: ДПК5, ДПК6, ДПК7, ДПК8. 

РО-07: ДПК4, ДПК10. 

РО-09: ДПК1, ДПК2. 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-01: ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК7, ОК8, ОК9, ОПК4, 

ПК1, ПК2, ПК3.   

РО-02: ОК8, ОПК3, ОПК5, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7. 

РО-03: ОПК2, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, ПК13. 
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РО-04: ПК14, ПК15, ПК16, ПК17. 

РО-05: ПК18., ПК19. 

РО-06: ДПК5, ДПК6, ДПК7, ДПК8. 

РО-07: ДПК4, ДПК9, ДПК10. 

РО-08: ДПК11, ДПК12, ДПК13. 

РО-09: ДПК1, ДПК2, ДПК3. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 [наименование вида практики в 
соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 

  

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать  и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи;  

 использовать современные приборы и методики, 

организовывать проведение экспериментов и испы-

таний, проводить их обработку; 

 анализировать полученные в процессе исследова-

ний результаты; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению аналитиче-

ских работ; 

 использовать нормативные правовые документы в 

области аналитической химии и аналитического 

контроля; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности аналитиче-

ской службы предприятия. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки получения и обработки аналитических ре-

зультатов; 

2. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать  и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи;  

 профессионально эксплуатировать современное 

оборудование и приборы в соответствии с направ-

лением и профилем подготовки; 

 анализировать полученные в процессе исследова-

ний результаты, объяснять особенности физико-

химического поведения аналитов в технологиче-
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ских и природных системах; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению аналитиче-

ских работ; 

 использовать нормативные правовые документы в 

области аналитической химии и аналитического 

контроля; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности предприятия 

в области аналитического контроля природных и 

технических объектов; 

 разрабатывать и внедрять методики анализа при-

родных и технических объектов в различной физи-

ческой форме.  

 организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки разработки мероприятий по комплексному 

использованию сырья и изысканию способов утили-

зации отходов, обеспечению экологической без-

опасности производств и научных исследований; 

 опыт  научной деятельности. 

3. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности) 

Уметь 

 осуществлять научно-производственную деятель-

ность с природными и техническими объектами 

анализа; 

 способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, проводить их обработку и анали-

зировать их результаты. 

4. Производственная практика 
(Технологическая практика) 

Уметь 

 осуществлять технологический процесс выполнения 

аналитических работ для природных и технических 

объектов анализа; 

  профессионально использовать современное техно-

логическое и аналитическое оборудование для  ис-

следования веществ и материалов в различной физи-

ческой форме. 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать  и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи;  

 профессионально эксплуатировать современное 

оборудование и приборы в соответствии с направ-

лением и профилем подготовки; 

 анализировать полученные в процессе исследова-
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ний результаты, объяснять особенности физико-

химического поведения аналитов в технологиче-

ских и природных системах; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению аналитиче-

ских работ с природными и техническими веще-

ствами и материалами; 

 использовать нормативные правовые документы в 

области аналитической химии и аналитического 

контроля; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности предприятия 

и обеспечения экологической безопасности; 

 организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки разработки мероприятий по комплексному 

использованию сырья и изысканию способов утили-

зации отходов, обеспечению экологической без-

опасности производств и научных исследований; 

 опыт  научно-производственной  деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

[наименование вида прак-

тики в соответствии с 
учебным планом] 

Этапы  (разделы) 

Практики [этапы формулиру-

ются в зависимости от методи-
ки практического обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика  

(Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков) 

 

Подготовительный этап  Ознакомление с нормативно-правовыми документами в области аналитической химии 
и аналитического контроля природных и технических объектов. Инструктаж по тех-
нике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с предприятием.  

 
Учебный этап 

 

Получение первичных навыков работы с аналитическими приборами и оборудовани-

ем. Выполнение  исследовательских заданий. Получение навыков анализа научно-

технической информации, обработки экспериментальных результатов. 

Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. 

Написание экспериментальной части, формулирование выводов и предложений. 

Составление и защита отчёта. 

2. Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

 

Подготовительный этап  Инструктаж по охране труда  на рабочем месте. 

 
Научно-исследовательский этап 
 

Сбор, обработка и систематизация литературного материала по теме научного иссле-

дования. Выполнение научно-исследовательских заданий (постановка экспериментов, 

наблюдение, измерение, сбор экспериментальных результатов) 
Обработка информации и анализ 
результатов 

 

Систематизация и обработка экспериментальных результатов. Анализ полученных 
научных результатов, сопоставление с результатами полученными другими исследо-

вателями. 
Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. Написание экспериментальной части, формулиро-

вание выводов и предложений. Составление и защита отчёта. 

3. 
Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности, Технологиче-
ская практика) 

Подготовительный этап  Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на рабочем месте. 
Ознакомление с предприятием. 

 
Экспериментальный этап 

 

Выполнение научно-производственных заданий. Обработка и анализ полученной ин-

формации, экспериментальных результатов. 

Подготовка отчета по практике 

 

Написание отчёта по практике 
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4 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 
практика) 

Подготовительный этап  Инструктаж по охране труда  на рабочем месте. 
Ознакомление с предприятием. 

Экспериментальный этап Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий. 

Обработка информации и анализ 
результатов 

Систематизация и обработка экспериментальных результатов. Анализ полученных 

научных результатов. 
Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. 

Написание экспериментальной части, формулирование выводов и предложений. 

Составление и защита отчёта. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  [утверждаются ученым советом ин-

ститута]  

не предусмотрены 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам [текущая и промежуточная аттестация проставляется по каж-

дой из практик]                

 

 Учебная  практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской практики – не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательской задачи 2 семестр, 21-23 учеб-

ная неделя  

50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 2 семестр, 24 учебная 

неделя  

30 

Защита отчёта по практике 2 семестр, 24 учебная 

неделя  

20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 
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Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

1 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской задачи 1 семестр, 1-13 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 1 семестр, 14-16 30 

Защита отчёта  1 семестр, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 

 

2 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской задачи 2 семестр, 1-13 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 2  семестр, 14-16 30 

Защита отчёта  2  семестр, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 

 

3 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской задачи 3  семестр, 1-13 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 3  семестр, 14-16 30 
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Защита отчёта  3  семестр, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности – не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий 4 семестр, 1 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 4 семестр, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Технологическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  технологической  практики – не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий 4 семестр, 1 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 4 семестр, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Преддипломная практика)   

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики -  не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий  4 семестр, 5-13 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 4 семестр, 14-15 30 

Защита отчёта  4 семестр, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике:  зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,2 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

 

Производственная практика  

( Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности, Технологическая прак-

тика) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий:  

Освоение аналитического мето-

да контроля природных и 

технических объектов и при-

боров его реализации: 

 

1. Атомно-абсорбционный ана-

лиз; 

2. Атомно-эмиссионный анализ; 

3. Электрохимические методы 

анализа; 

4. Гравиметрический анализ 

и др. 

 

Примерный перечень научно-

исследовательских  заданий: 

Проведение исследований и раз-

работка стадии (стадий) аналити-

ческой методики контроля хими-

ческого состава природных и тех-

нических объектов с использова-

нием различных аналитических 

методов: 

 

1. Титриметрический анализ; 

2. Масс-спектрометрия; 

3. Альфа-, бета- и гамма-

спектрометрия;  

4. Термический анализ 

и др. 

Примерный перечень научно-

производственных заданий: 

Практическое освоение методик 

контроля химического состава и 

структуры природных и техниче-

ских объектов с выполнением 

производственных анализов, рас-

четом метрологических показа-

телей, использованием различ-

ных аналитических методов: 

 

1. Рентгенофлуоресцентный ана-

лиз; 

2. Электроннозондовый микро-

анализ; 

3. Нейтронно-активационный 

анализ; 

Примерный перечень научно-

исследовательских и научно-

производственных заданий: 

Проведение исследований и раз-

работка методики анализа хими-

ческого состава и структуры 

природного или технического 

объекта с определением метроло-

гических показателей методики, 

предоставлением ее прописи,  

использованием различных ана-

литических методов: 

 

1. Атомная эмиссия с индуктивно 

связанной плазмой; 

2. Масс-спектрометрия с индук-

тивно связанной плазмой; 
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4. Спектрометрия комбинацион-

ного рассеяния  

и др. 

. 

3. Фотоэлектронная спектромет-

рия; 

4. Спектрофотометрический ана-

лиз 

и др. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

  Для учебно-методического и информационного обеспечения прохождения учебной 

практики  (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) и 

производственной практик (научно-исследовательская работа, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая 

практика), преддипломная практика  могут  быть использованы: 

 

 Основная литература 

1. Моногарова О.В., Мугинова С.В., Филатова Д.Г. Аналитическая химия. Задачи и во-

просы / Под ред. Т.Н. Шеховцовой. Издательство: ГЭОТАР-Медиа. 2016. 112 с. ISBN 

978-5-9704-3572-4. 

2. Золотов Ю. Ведение в аналитическую химию. Издательство: «Бином. Лаборатория 

знаний». 2015. 263 с. ISBN 978-5-906828-10-1. 

3. Кристиан Г. Аналитическая химия. В 2-х т. Издательство: «Бином. Лаборатория зна-

ний». 2015. ISBN 978-5-94774-390-6, 978-5-94774-391-3.  

4. Жарский И., Волков А. Справочник по аналитической химии. Издательство: Букма-

стер, 2015. 320 с. ISBN: 978-985-549-975-7. 

5. Основы аналитической химии. В 2-х т. / Под ред. Ю.А. Золотова. М: Академия. 2014.  

ISBN 978-5-7695-5821-4, ISBN 978-5-7695-5822-1.  

6. Другов Ю. С., Родин А.А. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов. М.: 

БИНОМ, 2013, 469 с. ISBN 978-5-9963-0372-4. 

7. Другов Ю. С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе: практическое 

руководство. 4-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 855 с. ISBN (EAN): 978-5-

9963-2933-5.  

8. Сычёв С.Н., Гаврилина В.А. Высокоэффективная жидкостная хроматография. СПб.: 

Лань, 2013. 255 с. ISBN 978-5-8114-1377-5. 

9. Thomas R. Practical Guide to ICP-MS. Marcel Dekker, 2013. 317 p. 

10. Карпов Ю.А., Савостин В.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. [Элек-

тронный ресурс] / 3-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015. 246 с. ISBN 978-5-

9963-2584-9.  

11. Лебедев А.Т.. Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды. 

Москва. Техносфера. 2012.633 c. ISBN: 978-5-94836-363-9, 978-1-906799-12-0. 

12. Никитенков Н.Н. Основы анализа поверхности твердых тел методами атомной 

физики: учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2012. 203 с. ISBN 978-5-4387-0349-5. 

 

Дополнительная литература 

1. Москвин Л.Н., Родинков О.В. Методы разделения и концентрирования в аналитиче-

ской химии. Долгопрудный: Интеллект, 2011. 352 c. ISBN: 978-5-91559-129-4. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа / Под ред. А.А. Ищенко. 

В 2 томах. Изд-во “Академия”. 2010. ISBN 978-5-4468-1315-5, ISBN: 978-5-7695-5818-4. 

3. Аналитическая химия: учебник для студентов вузов. В 3 т. / Под ред. Л. Н. Москвина.  

М.: Академия, 2010. ISBN 978-5-7695-3954-1, ISBN 978-5-7695-3956-5, ISBN 978-5-7695-

3955-8. 

4. Сычев К.С. Практическое руководство по жидкостной хроматографии. М.: Техносфе-

ра, 2010. 270 с. ISBN: 978-5-94836-238-0.  

5. Бѐккер Ю. М. Спектроскопия. Техносфера, 2009. 528 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=88994 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=88994
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6. Другов Ю.С., Родин А.А. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 

500 методик; практическое руководство. 2-е изд., доп. и перераб. М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2009. 893 с. ISBN: 978-5-94774-761-4. 

7. Пупышев А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ.   М.: Техносфера, 2009. 

782 с. http://www.technosphera.ru/lib/book/49. 

8. Яшин Я.И., Яшин Е.Я., Яшин А.Я. Газовая хроматография. М.: ТрансЛит, 2009. 528 с. 

ISBN: 978-5-94976-825-9 

9. Gabbott P. Principles and Applications of Thermal Analysis. Blackwell Publishing, 2008. 

464 p.  

10. Отто М. Современные методы аналитической химии. 3-е изд. М.: Техносфера, 2008. 

552 с. ISBN 978-5-94836-192-5, 5-94836-072-5. 

11. Рид С. Дж. Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая микроскопия в геоло-

гии. М.: Техносфера, 2008. 232 c. ISBN: 978-5-94836-177-2. 

12. Hoffmann de E., Stroobant V. Mass Spectrometry. Principles and Applications. John Wiley 

& Sons Ltd, 2007. 493 p. 

13. Марченко З., Бальцежак М. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой области в 

неорганическом анализе / Пер с польск. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 711 с. 

ISBN 978-5-94774-369-2. 

14. Золотов Ю.А., Вершинин В.И. История и методология аналитической химии : учеб-

ное пособие. М.: Издательский центр "Академия", 2007. 464 с. - ISBN 978-5-7695-3581-9.  

15. Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis / Ed. by B. Beckhoff, B. Kanngießer, 

N. Langhoff, R.Wedell,  H.Wolff. Springer, 2006. 899 p. 

16. Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-методы анализа. Изд. 2-е, 

2006. 304 c. ISBN 5-354-00144-7. 

17. Электроаналитические методы. Теория и практика / Пер. с англ. Под ред. В.Н. 

Майстренко. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний. 2006. 326 c. ISBN 5947742578, 

9785947742572. 
 

18.Пупышев А.А., Суриков В.Т. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. 

Образование ионов. Екатеринбург. УрО РАН. 2006. 276 c. ISBN 5-7691-1688-9. 

19. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Handbook / Ed. Simon M. Nelms. Black-

well Publishing Ltd., 2005. 498 p.  

20. Лебедев А.Т.. Масс-спектрометрия в органической химии. Москва. БИНОМ. Лабора-

тория знаний. 2003. 493 c. ISBN 5-94774-052-4. 21. 

21. Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного электроанали-

за. М.: Мир, 2003.592 c. ISBN: 5-03-003471-4, 5-94774-039-7. 

22. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии: учебник для 

вузов. М: Мир, 2003. 683 с. ISBN 5-03-003770-5. 

23. Пупышев А.А., Данилова Д.А. Атомно-эмиссионный спектральный анализ с индук-

тивно связанной плазмой и тлеющим разрядом по Гримму. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2002. 202 с. 

24. Другов Ю.С., Родин А.А. Экологическая аналитическая химия. Учеб. пособ. для ву-

зов,  2-е изд., доп. СПб.: «Анатолия», 2002. 464 с. ISBN 5-88851-034-3. 

25. Основы аналитической химии. Практическое руководство / Под ред. Ю.А. Золотова. 

М.: Высш. шк., 2001. 463 c. ISBN: 5-06-003833-5. 

26. Дворкин В.И. Метрология и обеспечение качества количественного химического 

анализа. М.: Химия, 2001. 263 c. ISBN 5-7245-1185-1. 

27. Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа / Пер. с нем. 

М.: Мир, 1997. 424 с.  ISBN 5-03-002859-5. 

28. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг 

супертоксикантов. М.: Химия, 1996. 319 с.  ISBN 5-7245-1100-2. 

29. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара, 1996. 266 с.  
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30. Аналитический контроль в металлургическом производстве / Под ред. Ю.А. Карпова. 

М.: Металлургия. 1995. 352 с. ISBN 5-94628-241-7. 

31. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии / Пер. с нем. М.: Мир, 1994. 268 с.  

ISBN 5-03-002799-8 : 12500.00.  

32. Ревенко А.Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ природных материалов. 

Новосибирск, 1994. 264 с.  

33. Пробоподготовка в микроволновых печах. Теория и практика / Под ред. Г.М. 

Кингстона и Л.Б. Джесси. Пер. с англ. М.: Мир. 1991. 333 с. ISBN5030021086, 

9785030021089 

 

34. Москвин Л.Н., Царицына Л.Г. Методы разделения и концентрирования в аналитиче-

ской химии. Л.: Химия, 1991. 256 с. ISBN: 5-7245-0209-7. 

35. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. В 2-х т. М.: Химия, 1990. 

846 с. ISBN 5-7245-0507-X 

36. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа / Пер. с англ. М.: Мир, 

1989.610 с. ISBN: 5-03-000194-8. 

37.Шараф М.А., Иллмен Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика / Пер. с англ. Л.: Химия, 1989. 

270 с. 

38. Моросанова С.А., Прохорова Г.В., Семеновская Е.Н. Методы анализа природных и 

промышленных объектов. М.: Изд-во МГУ, 1988. 92 с. ISBN 5-211-00114-1. 

39. Кузьмин Н.М., Золотов Ю.А. Концентрирование следов элементов. М.: Наука, 1988. 

40. Тельдеши Ю. Радиоаналитическая химия / Пер. со словац. М.: Энергоатомиздат, 

1987. 182 с. 

41. Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. Пер. с англ. М.: Химия. 1984. 432 

с. 

42. Бахтиаров А.В.  Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ в геологии и геохи-

мии. Л., 1985. 144 с. 

43. Тёрек Т., Мика Й., Гегуш Э. Эмиссионный спектральный анализ М: Мир,1982. Ч. 1.  

280 с., Ч. 2 - 464 с. 

44. Методы анализа поверхностей / Под ред. А. Зандерны. М.: Мир, 1979. 

 

Методические разработки  

1. Абрамов А.В., Андрюкова М.П., Бунаков А.В., Пупышев А.А.  Рентгенофлуоресцент-

ный анализ. Методическое указание к лабораторному практикуму. Учебное электрон-

ное текстовое издание. Екатеринбург: УрФУ, 2016. 98 с. 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13484 

2. Домбровская М.А., Лисиенко Д.Г. Методы атомного спектрального анализа. Методи-

ческие указания к лабораторному практикуму. Екатеринбург: УрФУ, 2015. 50 с. 

3. Домбровская М.А., Лисиенко Д.Г., Методы атомно-эмиссионного спектрального ана-

лиза. Методические указания к лабораторному практикуму Екатеринбург: УрФУ, 

2013. 46 с. 

4. Черноруков Н.Г., Нипрук О.В. Теория и практика рентгенофлуоресцентного анализа. 

Электронное учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский гос-

университет, 2012. 57 с. 

5. Трофимов А.Н., Попова Т.Б. Рентгеноспектральный микроанализ на спектрометрах с 

вол-новой дисперсией. Методические указания к лабораторным работам по диагно-

стике материалов. Санкт-Петербург: Физико-технический ин-т им. А.Ф. Иоффе РАН, 

2011. 15 с. 

6. Николичев Д.Я., Боряков А.В. Локальная диагностика состава полупроводниковых 

нано-систем методом сканирующей Оже-спектроскопии: учебно-методическое посо-

бие. Н. Новгород: Изд-во НГУ, 2011. 110 с. 

http://www.libex.ru/qna/ref/isbn/
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7. Исследование состава твердых тел методом вторично-ионной масс-спектрометрии. 

Методические указания к лабораторным работам по диагностике материалов / Д.Ю. 

Казанцев, А.П. Ковариский. СПб: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

РАН, 2011. 21 с. 

8. Исследование состава твердых тел методом вторично-ионной масс-спектрометрии: 

Методические указания к лабораторным работам по диагностике материалов. Санкт-

Петербург: Физико-технический ин-т им. А.Ф. Иоффе РАН, 2010. 21 с. 

9. Рентгеноспектральный микроанализ с использованием энергодисперсионного спек-

трометра.  Санкт-Петербург: Физико-технический ин-т им. А.Ф. Иоффе РАН, 2010. 10 

с. 

10. Информационные технологии в физических исследованиях: Лабораторный практикум 

/ А.А. Сысоев, А.А. Сысоев, С.С. Потешин, В.П. Иванов, Е.Е. Сильников.  М.: НИЯУ 

МИФИ, 2009. 108 с.  

11. Ширкин Л.А. Рентгенофлуоресцентный анализ объектов окружающей среды: учебное 

пособие. Владимир. Изд-во Владим. Госуд. Ун-та, 2009. 65 с. 

12. Современные методы масс-спектрометрии: Лабораторный практикум / А.С. Фролов, 

Т.Г. Моисеева, А.А. Сысоев, А.А. Сысоев. М.: МИФИ, 2008.  96 с. 

13. Дулов Е.Н., Ивойлов Н.Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ: Учебно-

методическое пособие для студентов физического факультета. Казань: Издательство 

Казанского государственного университета, 2008. 50 с. 

14. Термогравиметрический метод анализа силикатных материалов. Методические указа-

ния к выполнению лабораторной и самостоятельной работы.  Томск: Изд. ТПУ, 2007. 

20 с. 

15. Изучение принципа работы статического магнитного масс-спектрометра: Методиче-

ские  указания к лабораторной работе / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; Сост.: 

А.Е.Малютин, В.А. Илюхин; Под ред. Б.И. Колотилина. Рязань, 2006. 12 с 

16. Методические разработки к лабораторному практикуму «Методы исследования неор-

ганических веществ и материалов» / Под. ред. А.М. Гаськовой. М.: МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 2003. 47 с. 

17. Мазалов Л.Н. Метод рентгеноэлектронной спектроскопии и перспективы его приме-

нения для изучения строительных материалов. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ. Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2002. 20 с. 

18. Пупышев А.А. Физические методы анализа: методические указания к лабораторному 

практикуму. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2002. 51 с. 

19. Гаршев А.В., Гаврилов А.И. Электронная микроскопия. Локальный рентгено-

спектральный анализ. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001. 29 с. 

 

Программное обеспечение 

1. Системные программные средства: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista. 

2. Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro. 

3. Программное обеспечение масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой 

Nexion 300. 

4. Программное обеспечение вторично-ионного масс-спектрометира PHI TRIFT Nano 

TOF . 

5. Программное обеспечение «Атом» для твердотельного многоканального анализатора 

эмиссионных спектров «МАЭС». 

6. Программное обеспечение «WinLab» для эмиссионного спектрометра с индуктивно 

связанной плазмой Optima 2100-DV. 

7. Программное обеспечение термоанализатора Mettler Toledo. 
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8. Программное обеспечение дифференциального сканирующего калориметра Mettler 

Toledo. 

9. Пакет прикладных программ OXSAS для проведения качественного и количественно-

го элементного анализа с использованием спектрометра ARL ADVANTE’X. 

10. Пакет прикладных программ UniQuant для проведения бесстандартного рентгенофлу-

оресцентного анализа методом фундаментальных параметров с использованием спек-

трометра ARL ADVANTE’X. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp   Elibrary -  научная электронная библиотека 

2. http://www.benran.ru/index.html  библиотека по естественным наукам РАН 

3. Зональная научная библиотека УрФУ  Режима доступа: http://lib.urfu.ru 

4. X-ray Photoelectron Spectroscopy Database of the National Institute of Standards and Tech-

nology, Gaithersburg, MD, USA. [Электронный ресурс]: http://srdata.nist.gov/xps/. 

5. Справочные данные по химическим сдвигам некоторых элементов в различных степе-

нях окисления. [Электронный ресурс]: http://www.chemport.ru/data/.  

6. Базы данных, обучающие материалы, перечень и описание методик, список журналов 

и конференций, которые имеют отношение к изучению поверхности [Электронный ре-

сурс]: http://www.uksaf.org/home 

7. Поисковая система Scholar Google. [Электронный ресурс]: 

http://scholar.google.com/schhp?hl=en&sa=N&tab=ls&q=  

8. Поисковая система Scirus. [Электронный ресурс]: http://www.scirus.com/  

9. Поисковая система Scopus. [Электронный ресурс]: 

http://www.scopus.com/scopus/search/form.url  

10. Поисковая система Google. [Электронный ресурс]: http://www.google.com/ 

11. Поисковая система Science direct. [Электронный ресурс]: 

http://www.sciencedirect.com/  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
   

 Лаборатории, в которых проводятся практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, технологическая практика, научно-

исследовательская работа и преддипломная практика должны быть  оснащены об-

щехимическим оборудованием: цифровыми техническими и аналитическими весами, 

магнитными мешалками различных типов, рН-метрами, фотоколориметрами, спек-

трофотометрами, титраторами, термостатами, дистилляторами, сушильными шкафа-

ми, песчаными банями, печками и т.п. Обязательным является наличие на рабочем 

месте мультимедийных ПЭВМ не ниже Intel Pentium IV, 512 МБ, 80,0 ГБ HDD с уста-

новленным программным обеспечением: MS Windows ХР, MS Office ХР и другим 

программным обеспечением. 

 Кроме того лаборатории должны быть оснащены аналитическим оборудованием, 

позволяющим выполнять задачи практики: 

- установка вторично-ионной масс-спектрометрии; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.benran.ru/index.html
http://lib.urfu.ru/
http://srdata.nist.gov/xps/
http://www.uksaf.org/home
http://scholar.google.com/schhp?hl=en&sa=N&tab=ls&q
http://www.scirus.com/
http://www.scopus.com/scopus/search/form.url
http://www.google.com/
http://www.sciencedirect.com/
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- электроннозондовый рентгеновский микроанализатор; 

- растровый электронный микроскоп; 

- спектрометр РФЭС; 

- атомно-эмиссионный спектрометр с анализатором МАЭС;  

- атомно-абсорбционный спектрофотометр;  

- спектрометр с индуктивно связанной плазмой; 

- масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой; 

- масс-спектрометр с термоионной ионизацией; 

- термоанализатор; 

- дифференциальный сканирующий калориметр;   

- рентгеновский спектрометр с волновой дисперсией: 

- рентгеновский спектрометр с энергетической дисперсией; 

- анализатор газа в металлах; 

- хроматомасс-спектрометр; 

- оборудование электрохимического анализа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

 

Практика студентов высших учебных заведений является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. Цель прохождения 

практик – практическое освоение видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ОХОП. 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) направлена на практическое освоение профессио-

нальных задач в области организационно-управленческой деятельности. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) направлена на прак-

тическое освоение профессиональных задач в области научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Производственная практика (Педагогическая практика) направлена на практическое 

освоение профессиональных задач в области педагогической деятельности. 

Производственная практика (Преддипломная практика) направлена на обобщение 

практического опыта и сбор материалов  для подготовки магистерской диссертации. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебно-

го  

семест-

ра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 4 6 

2. Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 
1-4 13 20 

3. Производственная практика (Педагогическая практика) 3 6 9 

3. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 8 12 

Итого 31 47 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики 
Способ проведения практики, база 

практики 

1. Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности) 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприя-

тиях) по профилю направления. 

Направление студентов на прак-

тику производится в соответствии 
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с договорами, заключенными 

университетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

2. 
Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота ) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота ) Практика по 

практическому освое-

нию профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской дея-

тельности 
 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприя-

тиях) по профилю направления. 

Направление студентов на прак-

тику производится в соответствии 

с договорами, заключенными 

университетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

3. Производственная 

практика (Педагогиче-

ская практика) 

Производственная 

практика (Педагогиче-

ская практика) 

Практика по практиче-

скому освоению про-

фессиональных задач в 

области педагогической 

деятельности 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприя-

тиях) по профилю направления. 

Направление студентов на прак-

тику производится в соответствии 

с договорами, заключенными 

университетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

 4. Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

Практика по обобще-

нию практического 

опыт в области реше-

ния профессиональных 

задач в соответствии с 

ОХОП а и сбору мате-

риалов  для подготовки 

магистерской диссер-

тации. 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприя-

тиях) по профилю направления. 

Направление студентов на прак-

тику производится в соответствии 

с договорами, заключенными 

университетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

 коды РО и коды составляющих их компетенций 

1. 
Производственная практи-

ка (Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

РО-03: ОК-2, ОПК-2, ПК-2, ПК-5 

РО-04: ОПК-1 

РО-ТОП 1-1: ОК-1,ПК-1, ПК-3 

РО-ТОП 1-2: ОК-3, ОПК-2, ПК02 

РО-ТОП 1-3: ОК-2, ОПК-1 ПК-4 

РО-ТОП 1-4:ОК-2, ОПК-1, ПК-6 

РО-ТОП 2-1: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ДПК-3 

РО-ТОП 2-2: ОК-1, ОПК-1, ПК-8, ДПК-1 

РО-ТОП 2-3: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ДПК-2 

2. 
Производственная практи-

ка (Научно-

исследовательская работа)  

РО-01: ОК-3, ОПК-3, ПК-6 

РО-04: ОПК-1 

РО-ТОП 1-1: ОК-1,ПК-1, ПК-3 

РО-ТОП 1-2: ОК-3, ОПК-2, ПК02 

РО-ТОП 1-3: ОК-2, ОПК-1 ПК-4 

РО-ТОП 1-4:ОК-2, ОПК-1, ПК-6 

РО-ТОП 2-1: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ДПК-3 

РО-ТОП 2-2: ОК-1, ОПК-1, ПК-8, ДПК-1 

РО-ТОП 2-3: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ДПК-2 

3. 
Производственная практи-

ка (Педагогическая практи-

ка) 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ПК-11, ПК-12 

РО-04: ОПК-1 

РО-ТОП 1-1: ОК-1,ПК-1, ПК-3 

РО-ТОП 1-2: ОК-3, ОПК-2, ПК02 

РО-ТОП 1-3: ОК-2, ОПК-1 ПК-4 

РО-ТОП 1-4:ОК-2, ОПК-1, ПК-6 

РО-ТОП 2-1: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ДПК-3 

РО-ТОП 2-2: ОК-1, ОПК-1, ПК-8, ДПК-1 

РО-ТОП 2-3: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ДПК-2 

4. 
Производственная практи-

ка (Преддипломная прак-

тика) 

РО-01: ОК-3, ОПК-3, ПК-6 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ПК-11, ПК-12 

РО-03: ОК-2, ОПК-2, ПК-2, ПК-5 

РО-04: ОПК-1 

РО-ТОП 1-1: ОК-1,ПК-1, ПК-3 

РО-ТОП 1-2: ОК-3, ОПК-2, ПК02 

РО-ТОП 1-3: ОК-2, ОПК-1 ПК-4 

РО-ТОП 1-4:ОК-2, ОПК-1, ПК-6 

РО-ТОП 2-1: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ДПК-3 

РО-ТОП 2-2: ОК-1, ОПК-1, ПК-8, ДПК-1 

РО-ТОП 2-3: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ДПК-2 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения 
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1. 
Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Уметь:  

- управлять научными экспериментами, исследованиями 

и разработками; 

- выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной 

собственности при проведении НИР и ОКР, организация их 

использования; 

- управлять использованием объектов интеллектуальной 

собственности  в производственно-технологических процес-

сах; 

- выполнять задачи в области правовой охраны, защиты 

интеллектуальной собственности, пресечение контрафакции, 

недобросовестной конкуренции; 

- управлять производством и продвижением продукта 

проекта, его сопровождением и сервисом; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- по выполнению мероприятий по продвижению нового 

продукта на рынок; 

- по выполнению мероприятий по охране и защите ин-

теллектуальной собственности 

2. 
Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та ) 

Уметь: 

- выполнять исследования в области инноватики; 

- проводить исследования институциональной среды ин-

теллектуальной собственности, экономических потребностей 

создания и коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности; 

- выполнять задачи по проектированию систем управле-

ния интеллектуальной собственностью на предприятиях, в 

организациях, учреждениях и др.; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности 

- по оценке коммерческого потенциала  технологии, 

включая выполнение маркетинговых исследований и сбор 

информации о конкурентах на рынке новой продукции; 

- по сбору и анализу патентно-правовой и коммерческой 

информации при создании и выведении на рынок нового про-

дукта. 

3. 
Производственная прак-

тика (Педагогическая 

практика) 

Уметь:  

 решать задачи по подготовке кадрового обеспечения 

инноватики, развитию и совершенствованию направления 

высшего образования "Инноватика". 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- по разработке  учебно-методического обеспечения 

учебного процесса 

4. 
Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

Уметь: 

- осуществлять постановку задач и выполнять исследо-

вания в области инноватики; 

- решать задачи по развитию инноватики как научного 

направления; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности 
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- по сбору, анализу и обобщению информации при про-

ведении исследовательских работ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
[наименование вида прак-

тики в соответствии с 

учебным планом] 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Подготовительный 1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Согласование задания на практику 

Основной 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Выполнение профессиональных задач 

Подготовка и защита отчета 1. Систематизация материала 

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 

2. Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та)  

Подготовительный 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Согласование задания на практику 

Основной 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Выполнение профессиональных задач 

Подготовка и защита отчета 1. Систематизация материала 

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 

3.  Производственная прак-

тика (Педагогическая 

практика) 

Подготовительный 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Согласование задания на практику 

Основной 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Выполнение профессиональных задач 

Подготовка и защита отчета 1. Систематизация материала 

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 
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4.  Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

Подготовительный 1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Согласование задания на практику 

Основной 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Выполнение профессиональных задач 

Подготовка и защита отчета 1. Систематизация материала 

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  [утверждаются ученым советом ин-

ститута] 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) - 2 

1 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – 1-4 
1 

Производственная практика (Педагогическая практика) - 3 
1 

Производственная практика (Преддипломная практика) - 4 
1 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам [текущая и промежуточная аттестация проставляется по каж-

дой из практик]                

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 2 5 

Ведение дневника практики II, 2-6 15 
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Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с заданием 

на практику 

II, 2-4 40 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику II, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности I -IV, 2-6 5 

Ведение дневника практики I -IV, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с заданием 

на практику 
I -IV, 2-4 40 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику I -IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности III, 2 5 

Ведение дневника практики III, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с заданием 

на практику 

III, 2-4 40 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику III, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 
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Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 2 5 

Ведение дневника практики IV, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с заданием 

на практику 
IV, 2-4 40 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Примерный перечень практических заданий 

1. Определить стратегические цели и стратегии организации (предприятия, фирмы) в сфере инноваций и  ИС. 

2. Систематизировать и охарактеризовать используемые в организации методы управления инновационными проектами и  ИС. 

3. Проанализировать систему мотивации творческой деятельности персонала. 

4. Изучить систему проектного управления. 

5. Провести анализ показателей патентно-лицензионной деятельности на предприятии. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ 

1. Провести патентный поиск (по заданию руководителя практики). 

2. Проанализировать межличностные отношения в коллективе. 

3. Анализ отношений работников к проводимым в организации инновациям. 

4. Провести сбор и анализ литературы по одной из проблем управления интеллектуальной собственностью. 
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Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Примерный перечень практических заданий 

 

1. Организация и проведение технологического аудита в организации. 

2. Анализ (разработка) системы мотивации творческой деятельности в организации 

3 Анализ (разработка) системы управления проектами в организации. 

4. Аудит нематериальных активов организации. 

5. Патентный поиск (по заданию руководителя практики). 

6. Создание бизнес-модели коммерциализации инновационной идеи 

7. Формирование концепции проекта по функциональным областям управления. 

8. Планирование проекта по времени и стоимости 

 

 

Примерная тематика самостоятельных работ 

 

1. Анализ эффективности системы управления инновационными проектами. 

2. Анализ эффективности управления ИС. 

3. Анализ (совершенствование) нормативной документации предприятия в сфере ИС.  

4. Анализ модели трансфера технологий. 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

 

Примерный перечень практических заданий 

1. Разработка программы семинара по управлению технологическим проектами 

2. Разработка программы семинара по управлению интеллектуальной собственности 

3. Разработка программы повышения квалификации 

4. Разработка рабочей программы дисциплины 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

 

Примерный перечень исследовательских  заданий 

1. Анализ эффективности системы управления инновационными проектами. 

2. Анализ эффективности управления ИС. 

3. Анализ модели трансфера технологий. 
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4. Исследование позиции бренда организации. 

5. Анализ используемых технологий бренд-менеджмента. 

6. Анализ бизнес-модели оказания услуг в сфере  интеллектуальной собственности. 

7. Исследование конкурентной среды элемента инфраструктуры инновационной деятельности. 

8. Внедрение автоматизированной системы управления ИС 

9. Цели и стратегии проекта. Критерии успеха и неудач. Окружение проекта. Фазы и жизненный цикл проекта. Функциональные об-

ласти управления проектом.  

10. Особенности инновационных проектов. Инициация корпоративных проектов и стартап-проектов. 

11. Методы поиска и отбора инновационных идей 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Основная литература 

 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : 

Высшая школа экономики, 2013 .— 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономиче-
ским направлениям и специальностям / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я = Project Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a success-

ful project, every time / Р. Ньютон .— 7-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 180 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

4. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

5. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

6. Административный регламент по полезным моделям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015  

7. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 

.— 256 с. 

8. Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров / И. А. Зенин .— 8-е изд. — 

Москва : Юрайт, 2013 .— 568 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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9. Гурова, Мария Владимировна. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : [моногра-

фия] / М. В. Гурова, И. П. Гурова ; Ульянов. гос. ун-т, Ин-т экономики и бизнеса .— Ульяновск : УлГУ, 2013 .— 150 с. 

10. Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом новой ре-

дакции Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Ку-

тафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: 

Высшая школа, 2001, 2001. – с. 875. 

2. Котлер Ф., К.Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. – Спб. Изд-во «Питер» 2006. 

3. Богданов В. управление проектами в Microsoft project 2003.  Учебный курс. Авто-матизированный менеджмент проектов. - СПб.: Пи-

тер 2004-418 лс. 

4. Т.А. Салимова, Ю.Р. Епалеева –М.: «Самооценка деятельности организации»: Учебное пособие Академический Проект, 2006.-279 

стр. 

5. Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента. –Вильямс, 2004.-418   

6. Дж.К. Тито. Управление проектами .- СПБ.: Питер, 2004 -463с. 

7. Дитхелм Т. Управление проектами. В2-х т.:пер.: пер. с нем. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2004. – 400с. 

8. Гарольд Керцнер. Стратегическое планирование для управления проектами с ис-пользование модели зрелости. Пер. с англ. –М.: 

Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003- 320с. 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

[ не используются] 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 
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Электронные образовательные ресурсы 

[ не используются] 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа ) 

Основная литература 

 

11. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : 

Высшая школа экономики, 2013 .— 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

12. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономиче-
ским направлениям и специальностям / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

13. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я = Project Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a success-

ful project, every time / Р. Ньютон .— 7-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 180 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

14. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

15. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

16. Административный регламент по полезным моделям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015  

17. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 

.— 256 с. 

18. Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров / И. А. Зенин .— 8-е изд. — 

Москва : Юрайт, 2013 .— 568 с. 

19. Гурова, Мария Владимировна. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : [моногра-

фия] / М. В. Гурова, И. П. Гурова ; Ульянов. гос. ун-т, Ин-т экономики и бизнеса .— Ульяновск : УлГУ, 2013 .— 150 с. 

20. Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом новой ре-

дакции Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Ку-

тафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: 

Высшая школа, 2001, 2001. – с. 875. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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2. Котлер Ф., К.Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. – Спб. Изд-во «Питер» 2006. 

3. Богданов В. управление проектами в Microsoft project 2003.  Учебный курс. Авто-матизированный менеджмент проектов. - СПб.: Пи-

тер 2004-418 лс. 

4. Т.А. Салимова, Ю.Р. Епалеева –М.: «Самооценка деятельности организации»: Учебное пособие Академический Проект, 2006.-279 

стр. 

5. Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента. –Вильямс, 2004.-418   

6. Дж.К. Тито. Управление проектами .- СПБ.: Питер, 2004 -463с. 

7. Дитхелм Т. Управление проектами. В2-х т.:пер.: пер. с нем. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2004. – 400с. 

8. Гарольд Керцнер. Стратегическое планирование для управления проектами с ис-пользование модели зрелости. Пер. с англ. –М.: 

Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003- 320с. 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

[ не используются] 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

[ не используются] 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Основная литература 

 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : Выс-

шая школа экономики, 2013 .— 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 
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2. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономическим 

направлениям и специальностям / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я = Project Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a successful 

project, every time / Р. Ньютон .— 7-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 180 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

4. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

5. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

6. Административный регламент по полезным моделям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015  

7. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 .— 

256 с. 

8. Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров / И. А. Зенин .— 8-е изд. — Москва : 

Юрайт, 2013 .— 568 с. 

9. Гурова, Мария Владимировна. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : [монография] / М. 

В. Гурова, И. П. Гурова ; Ульянов. гос. ун-т, Ин-т экономики и бизнеса .— Ульяновск : УлГУ, 2013 .— 150 с. 

10. Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом новой редакции 

Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: 

Высшая школа, 2001, 2001. – с. 875. 

2. Котлер Ф., К.Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. – Спб. Изд-во «Питер» 2006. 

3. Богданов В. управление проектами в Microsoft project 2003.  Учебный курс. Авто-матизированный менеджмент проектов. - СПб.: Пи-

тер 2004-418 лс. 

4. Т.А. Салимова, Ю.Р. Епалеева –М.: «Самооценка деятельности организации»: Учебное пособие Академический Проект, 2006.-279 

стр. 

5. Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента. –Вильямс, 2004.-418   

6. Дж.К. Тито. Управление проектами .- СПБ.: Питер, 2004 -463с. 

7. Дитхелм Т. Управление проектами. В2-х т.:пер.: пер. с нем. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2004. – 400с. 

8. Гарольд Керцнер. Стратегическое планирование для управления проектами с ис-пользование модели зрелости. Пер. с англ. –М.: 

Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003- 320с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

[ не используются] 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

[ не используются] 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Основная литература 

 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : Выс-

шая школа экономики, 2013 .— 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономическим 

направлениям и специальностям / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я = Project Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a successful 

project, every time / Р. Ньютон .— 7-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 180 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

4. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

5. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

6. Административный регламент по полезным моделям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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7. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 .— 

256 с. 

8. Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров / И. А. Зенин .— 8-е изд. — Москва : 

Юрайт, 2013 .— 568 с. 

9. Гурова, Мария Владимировна. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : [монография] / М. 

В. Гурова, И. П. Гурова ; Ульянов. гос. ун-т, Ин-т экономики и бизнеса .— Ульяновск : УлГУ, 2013 .— 150 с. 

10. Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом новой редакции 

Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: 

Высшая школа, 2001, 2001. – с. 875. 

2. Котлер Ф., К.Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. – Спб. Изд-во «Питер» 2006. 

3. Богданов В. управление проектами в Microsoft project 2003.  Учебный курс. Авто-матизированный менеджмент проектов. - СПб.: Пи-

тер 2004-418 лс. 

4. Т.А. Салимова, Ю.Р. Епалеева –М.: «Самооценка деятельности организации»: Учебное пособие Академический Проект, 2006.-279 

стр. 

5. Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента. –Вильямс, 2004.-418   

6. Дж.К. Тито. Управление проектами .- СПБ.: Питер, 2004 -463с. 

7. Дитхелм Т. Управление проектами. В2-х т.:пер.: пер. с нем. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2004. – 400с. 

8. Гарольд Керцнер. Стратегическое планирование для управления проектами с ис-пользование модели зрелости. Пер. с англ. –М.: 

Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003- 320с. 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

[ не используются] 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 
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Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

[ не используются] 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным доступом к патентным базам данных Российского 

патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 
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Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным доступом к патентным базам данных Российского 

патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным доступом к патентным базам данных Российского 

патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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Производственная практика (Преддипломная практика) 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным доступом к патентным базам данных Российского 

патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

