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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1. Аннотация практик 

В структуре образовательной программы модуль «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» находится в вариативной части ВУЗа и относится к группе обя-

зательных профессиональных модулей, который определяет направленность дальнейшего обуче-

ния и является решающим в формировании профессиональных навыков студентов. 

Модуль состоит из учебной и производственной, в том числе преддипломной практик. 

Учебная практика предусмотрена во 2-ом семестре. Целями практики являются закрепление 

теоретических знаний и приобретение первичных практических навыков в сфере будущей 

профессиональной деятельности. Кроме того, в процессе учебной практики студент приоб-

ретает социально-личностные компетенции, необходимые для работы в профессиональной 

среде. Задачи практики заключаются в первичном ознакомлении с будущей профессиональ-

ной деятельностью и приобретении определенных навыков при решении научно-

производственных задач теоретической, экспериментальной физики и математического мо-

делирования в области ядерной физики. 

Производственная практика предусмотрена во 2-ом и 4-ом семестрах обучения сту-

дента. Цель практики состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента в дея-

тельности производственной или научно-исследовательской организации: 

 - закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и пер-

вичной практики; 

- приобрести профессиональные умения и навыки; 

- собрать практический материал для выполнения курсовых проектов (работ), научно-

исследовательской работы; 

- приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения соци-

ально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 

Задача производственной практики заключается в ознакомлении с профессиональной 

деятельностью инженерного состава предприятия (организации), в котором проводится 

практика. 

Целью научно-исследовательской работы, которая реализуется в 1-4 семестрах, явля-

ется формирование способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

производственных и научно-исследовательских организациях, в аналитических подразделе-

ниях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности. В ре-

зультате прохождения научно-исследовательской практики студенты должны быть подго-

товлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской работы: 

- обобщение и критический анализ результатов, полученных учеными, выявление и форму-

лирование актуальных научных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного ис-

следования; 

- проведение исследования в соответствии с разработанной научным руководителем про-

граммой; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, сбор, 

обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования 

Преддипломная практика, реализуемая в 4 семестре, предназначена для подготовки, 

оформления и представления в виде презентации результатов научно-исследовательской де-

ятельности студента в виде первичного варианта магистерской диссертации. 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 
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1. Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

2 2 3 

2. Производственная практика (Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) 

2 2 3 

3. Производственная практика (Технологическая практика) 4 2 3 

4. Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

1-4 6 9 

5. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 4 6 

Итого 16 24 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики Форма проведения практики Способ проведения практики, база 

практики  

1. Учебная практика 
(Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 
умений и навыков) 

Практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 

навыков 

Стационарная, выездная. База прак-
тик осуществляется организациями: 

РФЯЦ-ВНИИТФ, Белоярская АЭС, 

НИИ УрО РАН, и другие предприя-
тия ГК Росатом, на основе договоров 

с данными организациями. Практика 

может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

2. Производственная 

практика (Практика 
по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности) 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности. 

Стационарная, выездная. База прак-

тик осуществляется организациями: 
РФЯЦ-ВНИИТФ, Белоярская АЭС, 

НИИ УрО РАН, и другие предприя-

тия ГК Росатом на основе договоров с 
данными организациями. Практика 

может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

3. Производственная 

практика (Техноло-
гическая практика) 

Технологическая практика Стационарная, выездная. База прак-

тик осуществляется организациями: 
НИИ УрО РАН на основе договоров с 

данными организациями. Практика 

может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

4. Производственная 

практика (Научно-
исследовательская 

работа) 

Научно-исследовательские, про-

ектно-конструкторские, производ-
ственно-технологические, органи-

зационно-управленческие виды 

работ, научно-исследовательская 
работа, исполнительская, творче-

ская и т.д. 

Стационарная, выездная. База прак-

тик осуществляется организациями: 
НИИ УрО РАН на основе договоров с 

данными организациями. Практика 

может проводиться в структурных 
подразделениях университета. 

5. Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

Преддипломная практика Стационарная, выездная. База прак-

тик осуществляется организациями: 

РФЯЦ-ВНИИТФ, Белоярская АЭС, 
НИИ УрО РАН, и другие предприя-

тия ГК Росатом на основе договоров с 

данными организациями. Практика 
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может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

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: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Учебная практика (Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) 

РО-01: ОК-1; ПК-1; ПК-5; 

РО-02: ОК-3; ПК-14; ОПК-1; ОПК-2; 

2. 

Производственная практика (Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности) 

РО-01: ОК-1; ПК-1; ПК-5; 

РО-02: ОК-3; ПК-14; ОПК-1; ОПК-2; 

РО-08: ОК-2; ПК-11; ПК-13; 
РО-05: ПК-23; 

3. 
Производственная практика (Технологическая 

практика) 

РО-01: ОК-1; ПК-1; ПК-5; 

РО-02: ОК-3; ПК-14; ОПК-1; ОПК-2; 

РО-04: ПК-3; ПК-6; ПК-16; ПК-21; 

4. 
Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

РО-01: ОК-1; ПК-1; ПК-5; 

РО-02: ОК-3; ПК-14; ОПК-1; ОПК-2; 

РО-03: ПК-4; ПК-7; ПК-12; ПК-22; 

РО-05: ПК-23; 

5. 
Производственная практика (Преддипломная прак-

тика) 

РО-01: ОК-1; ПК-1; ПК-5; 

РО-02: ОК-3; ПК-14; ОПК-1; ОПК-2; 

РО-03: ПК-4; ПК-7; ПК-12; ПК-22; 
РО-06: ПК-8; 

 

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 

1. Учебная практика 

(Практика по полу-
чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Уметь:  

1. применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, син-
теза и оптимизации при создании и исследовании физико-технических си-

стем; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
1. навыки работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования физико-технических систем; 

2. навыки оценки надежности, испытания на безопасность обслуживания 
оборудования ядерно-физических установок, техники систем контроля и 

автоматизированного управления; 

3. технологии создания, монтажа, ввода в действие, диагностики, наладки, 

обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования ядерно-физических 
установок, технических средств систем измерения, контроля и управления 

ядерно-физических установок и производств; 

2. Производственная 
практика (Практика 

по получению про-

Уметь:  
1. применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, син-

теза и оптимизации при создании и исследовании физико-технических си-

стем; 
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фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности) 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. навыки работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования физико-технических систем; 
2. навыки оценки надежности, испытания на безопасность обслуживания 

оборудования ядерно-физических установок, техники систем контроля и 

автоматизированного управления; 

3. технологии создания, монтажа, ввода в действие, диагностики, наладки, 
обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования ядерно-физических 

установок, технических средств систем измерения, контроля и управления 

ядерно-физических установок и производств; 

3. Производственная 

практика (Техноло-

гическая практика) 

Уметь:  

1. применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, син-

теза и оптимизации при создании и исследовании физико-технических си-

стем; 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

2. навыки работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования физико-технических систем; 
3. навыки оценки надежности, испытания на безопасность обслуживания 

оборудования ядерно-физических установок, техники систем контроля и 

автоматизированного управления; 

4. технологии создания, монтажа, ввода в действие, диагностики, наладки, 
обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования ядерно-физических 

установок, технических средств систем измерения, контроля и управления 

ядерно-физических установок и производств; 

4. Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Уметь:  

1. применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, син-

теза и оптимизации при создании и исследовании физико-технических си-

стем; 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. навыки работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования физико-технических систем; 
2. навыки оценки надежности, испытания на безопасность обслуживания 

оборудования ядерно-физических установок, техники систем контроля и 

автоматизированного управления; 
3. технологии создания, монтажа, ввода в действие, диагностики, наладки, 

обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования ядерно-физических 

установок, технических средств систем измерения, контроля и управления 

ядерно-физических установок и производств; 

5. Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

Уметь:  

1. применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, син-

теза и оптимизации при создании и исследовании физико-технических си-
стем; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. навыки работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования физико-технических систем; 
2. навыки оценки надежности, испытания на безопасность обслуживания 

оборудования ядерно-физических установок, техники систем контроля и 

автоматизированного управления; 
3. технологии создания, монтажа, ввода в действие, диагностики, наладки, 

обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования ядерно-физических 

установок, технических средств систем измерения, контроля и управления 

ядерно-физических установок и производств; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика (Практи-

ка по получению первич-

ных профессиональных 

умений и навыков) 

1.Подготовительный 
1. Знакомство с организацией (место прохождения практики) 

2. Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап 

1. Сбор, анализ и обработка исходных данных 

2. Выполнение экспериментальной работы, расчетных заданий 
3. Анализ и обработка экспериментальных данных 

3.Подготовка отчета 
1. Систематизация материала 

2. Составление, оформление и защита отчета 

2. Производственная практика 
(Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности) 

1.Подготовительный 
1. Знакомство с организацией (место прохождения практики) 
2. Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап 

1. Сбор, анализ и обработка исходных данных 

2. Выполнение экспериментальной работы, расчетных заданий 

3. Анализ и обработка экспериментальных данных 

3.Подготовка отчета 
1. Систематизация материала 

2. Составление, оформление и защита отчета 

3. Производственная практика 

(Технологическая практика) 
1.Подготовительный 

1. Знакомство с организацией (место прохождения практики) 

2. Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап 

1. Сбор, анализ и обработка исходных данных 

2. Выполнение экспериментальной работы, расчетных заданий 

3. Анализ и обработка экспериментальных данных 

4. Производственная практика 
(Научно-исследовательская 

работа) 

1.Подготовительный 
1. Знакомство с организацией (место прохождения практики) 
2. Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап 

1. Сбор, анализ и обработка исходных данных 

2. Выполнение экспериментальной работы, расчетных заданий 
3. Анализ и обработка экспериментальных данных 

4. Подготовка теоретической, практической или проектной частей выпускной квалификацион-

ной работы 

3.Подготовка отчета 
1. Систематизация материала 
2. Составление, оформление и защита отчета 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
1.Основной этап 

1. Выполнение экспериментальной работы, расчетных заданий 

2. Анализ и обработка экспериментальных данных 

3. Подготовка теоретической, практической и проектной частей ВКР 

2.Подготовка ВКР 
1. Систематизация материала. 

2. Составление, оформление и защита отчета. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) – 2 семестр 
0,2 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) – 2 семестр 
0,2 

Производственная практика (Технологическая практика) – 4 семестр 0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – 1-4 семестры 0,2 

Производственная практика (Преддипломная практика) – 4 семестр 0,2 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов – учебной практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Отчет по практике II, 22-25 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов – производственной практики (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Отчет II, 24-25 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (Технологическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – производственной практики (Технологическая практика) – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Отчет IV, 22-23 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов – научно-исследовательской работы – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Сбор, анализ и обработка исходных данных I-IV, 1-25 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 
Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – производственной практики (Преддипломная практика) - 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Отчет IV, 13-16 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, Тех-

нологическая практика) 

Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Примерная тематика самостоятель-

ных работ: 
1. Подбор периодической научной 

литературы по теме, проблеме, объ-

екту и предмету исследования. 
2. Аналитический обзор исследова-

ний по проблеме. 

3. Составление, оформление отчета 
по практике 

Примерная тематика самостоятель-

ных работ: 
1. Подбор периодической научной 

литературы по теме, проблеме, объ-

екту и предмету исследования. 
2. Аналитический обзор исследова-

ний по проблеме. 

3. Составление, оформление отчета 
по практике 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 
1. Подбор периодической научной ли-

тературы по теме, проблеме, объекту и 

предмету исследования. 
2. Аналитический обзор исследований 

по проблеме. 

3. Составление, оформление отчета по 
практике 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 
1. Подбор периодической научной 

литературы по теме, проблеме, 

объекту и предмету исследования. 
2. Аналитический обзор исследо-

ваний по проблеме. 

3. Составление, оформление отче-
та по практике 

Примерная тематика расчетных ра-

бот: 

1. Статистическая обработка экспе-
риментальных данных. 

2. Теоретический расчет критериев 

исследования при заданных парамет-
рах. 

Примерная тематика расчетных ра-

бот: 

1. Статистическая обработка экспе-
риментальных данных. 

2. Теоретический расчет критериев 

исследования при заданных парамет-
рах. 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Статистическая обработка экспери-

ментальных данных. 
2. Теоретический расчет критериев ис-

следования при заданных параметрах. 

Примерная тематика расчетных 

работ: 

1. Статистическая обработка экс-
периментальных данных. 

2. Теоретический расчет критериев 

исследования при заданных пара-
метрах. 

Примерный перечень практических 

заданий: 

1. Планирование экспериментальной 
работы. 

2. Выполнение физическо-

го/химического/биологического экс-
перимента. 

3. Проектирование электронной схе-

мы узла контрольно-измерительного 

прибора. 
4. Создание программного продукта 

по управлению процессом, сбором 

данных и др. 

Примерный перечень практических 

заданий: 

1. Планирование экспериментальной 
работы. 

2. Выполнение физическо-

го/химического/биологического экс-
перимента. 

3. Проектирование электронной схе-

мы узла контрольно-измерительного 

прибора. 
4. Создание программного продукта 

по управлению процессом, сбором 

данных и др. 

Примерный перечень практических за-

даний: 

1. Планирование экспериментальной 
работы. 

2. Выполнение физическо-

го/химического/биологического экспе-
римента. 

3. Проектирование электронной схемы 

узла контрольно-измерительного при-

бора. 
4. Создание программного продукта по 

управлению процессом, сбором данных 

и др. 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Планирование эксперименталь-
ной работы. 

2. Выполнение физическо-

го/химического/биологического 
эксперимента. 

3. Проектирование электронной 

схемы узла контрольно-

измерительного прибора. 
4. Создание программного продук-

та по управлению процессом, сбо-

ром данных и др. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Производственная практика (Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Технологиче-

ская практика, Научно-исследовательская ра-

бота) 

Производственная практика (Преддипломная 

практика) 

Основная литература 
1. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской ра-

боты студента / В.В. Хожемпо; К.С. Тарасов ; М.Е. Пух-

лянко.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 108 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

2. Литвинов, Б.В. Основы инженерной деятельности: 

Курс лекций / Б.В. Литвинов; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. - 234 с. 

3. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению 
магистерской диссертации: курсовые работы и проекты 

по направлению подготовки, научно-исследовательская 

работа, подготовка, оформление и защита выпускной 

квалификационной работы : / Белов Н.А., Пикунов М.В., 

Лактионов С.В. - Москва: МИСИС, 2013 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415 

1. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской ра-

боты студента / В.В. Хожемпо; К.С. Тарасов ; М.Е. Пух-

лянко.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 108 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

2. Литвинов, Б.В. Основы инженерной деятельности: 

Курс лекций / Б.В. Литвинов; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. - 234 с. 

3. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению 
магистерской диссертации: курсовые работы и проекты 

по направлению подготовки, научно-исследовательская 

работа, подготовка, оформление и защита выпускной 

квалификационной работы : / Белов Н.А., Пикунов М.В., 

Лактионов С.В. - Москва: МИСИС, 2013 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415 

1. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской ра-

боты студента / В.В. Хожемпо; К.С. Тарасов ; М.Е. Пух-

лянко.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 108 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

2. Литвинов, Б.В. Основы инженерной деятельности: 

Курс лекций / Б.В. Литвинов; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. - 234 с. 

3. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению 
магистерской диссертации: курсовые работы и проекты 

по направлению подготовки, научно-исследовательская 

работа, подготовка, оформление и защита выпускной 

квалификационной работы : / Белов Н.А., Пикунов М.В., 

Лактионов С.В. - Москва: МИСИС, 2013 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415 

Дополнительная литература 
1. Гребенникова, И.В. Методы математической обработ-

ки экспериментальных данных: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.02 "Информационные системы и тех-
нологии" и 39.04.04 "Организация работы с молодежью" 

/ И.В. Гребенникова; Урал. федер. ун-т им. первого Пре-

зидента России Б. Н. Ельцина, Ин-т фундам. образова-

ния. - Екатеринбург: Издательство Уральского универ-

ситета, 2015. - 124 с. 

2. Саврасов, Ю.С. Оптимальные решения: Лекции по 

методам обработки измерений/Ю.С. Саврасов. - М.: Ра-

дио и связь, 2000. - 152 с.: ил.; 21 см. Библиогр.: с. 151 

3. Елисеева, И. И. Общая теория статистики / И.И. Ели-

сеева ; М.М. Юзбашев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Финансы и статистика, 2008. - 656 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768 

1. Гребенникова, И.В. Методы математической обработ-

ки экспериментальных данных: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.02 "Информационные системы и тех-
нологии" и 39.04.04 "Организация работы с молодежью" 

/ И.В. Гребенникова; Урал. федер. ун-т им. первого Пре-

зидента России Б. Н. Ельцина, Ин-т фундам. образова-

ния. - Екатеринбург: Издательство Уральского универ-

ситета, 2015. - 124 с. 

2. Саврасов, Ю.С. Оптимальные решения: Лекции по 

методам обработки измерений/Ю.С. Саврасов. - М.: Ра-

дио и связь, 2000. - 152 с.: ил.; 21 см. Библиогр.: с. 151 

3. Елисеева, И. И. Общая теория статистики / И.И. Ели-

сеева ; М.М. Юзбашев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Финансы и статистика, 2008. - 656 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768  

1. Гребенникова, И.В. Методы математической обработ-

ки экспериментальных данных: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.02 "Информационные системы и тех-
нологии" и 39.04.04 "Организация работы с молодежью" 

/ И.В. Гребенникова; Урал. федер. ун-т им. первого Пре-

зидента России Б. Н. Ельцина, Ин-т фундам. образова-

ния. - Екатеринбург: Издательство Уральского универ-

ситета, 2015. - 124 с. 

2. Саврасов, Ю.С. Оптимальные решения: Лекции по 

методам обработки измерений/Ю.С. Саврасов. - М.: Ра-

дио и связь, 2000. - 152 с.: ил.; 21 см. Библиогр.: с. 151 

3. Елисеева, И. И. Общая теория статистики / И.И. Ели-

сеева ; М.М. Юзбашев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Финансы и статистика, 2008. - 656 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768 

Методические разработки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768
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не используются не используются не используются 

Программное обеспечение 
Офисные пакеты MS Office 2010: Word, Power Point. Офисные пакеты MS Office 2010: Word, Power Point. Офисные пакеты MS Office 2010: Word, Power Point. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1.Зональная научная библиотека УрФУ:  

Режим доступа: http://lib.urfu.ru 2. 

2. Государственная публичная научно-техническая биб-

лиотека 

Режим доступа: http://www.gpntb.ru 

3.Электронная библиотека нормативно-технической до-
кументации 

Режим доступа: http//www.technormativ.ru 

1.Зональная научная библиотека УрФУ:  

Режим доступа: http://lib.urfu.ru 2. 

2. Государственная публичная научно-техническая биб-

лиотека 

Режим доступа: http://www.gpntb.ru 

3.Электронная библиотека нормативно-технической до-
кументации 

Режим доступа: http//www.technormativ.ru 

1.Зональная научная библиотека УрФУ:  

Режим доступа: http://lib.urfu.ru 2. 

2. Государственная публичная научно-техническая биб-

лиотека 

Режим доступа: http://www.gpntb.ru 

3.Электронная библиотека нормативно-технической до-
кументации 

Режим доступа: http//www.technormativ.ru 

Электронные образовательные ресурсы 
не используются не используются не используются 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Производственная практика (Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Технологиче-

ская практика, Научно-исследовательская ра-

бота) 

Производственная практика (Преддипломная 

практика) 

Рабочие места лабораторий университета и 

предприятий, оснащенные необходимым тех-

нологическим оборудованием, современными 

электронными измерительными приборами, 

вычислительной техникой и программным 

обеспечением, достаточными для выполнения 

индивидуальных заданий в рамках учебной 

практики. Рабочие места практики должны 

соответствовать требованиям техники без-

опасности при проведении учебных, произ-

водственных и научно-производственных ра-

бот. 

Рабочие места лабораторий университета и 

предприятий, оснащенные необходимым тех-

нологическим оборудованием, современными 

электронными измерительными приборами, 

вычислительной техникой и программным 

обеспечением, достаточными для выполнения 

индивидуальных заданий в рамках учебной 

практики. Рабочие места практики должны 

соответствовать требованиям техники без-

опасности при проведении учебных, произ-

водственных и научно-производственных ра-

бот. 

Рабочие места лабораторий университета и 

предприятий, оснащенные необходимым тех-

нологическим оборудованием, современными 

электронными измерительными приборами, 

вычислительной техникой и программным 

обеспечением, достаточными для выполнения 

индивидуальных заданий в рамках учебной 

практики. Рабочие места практики должны 

соответствовать требованиям техники без-

опасности при проведении учебных, произ-

водственных и научно-производственных ра-

бот. 
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