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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебными планами определены следующие формы практического обучения: 

 

Научно-исследовательская работа: 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является закрепление навыков веде-

ния самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования в соответствии с те-

мой магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 

изучить: 

 

– иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации профессиональ-

ного содержания из зарубежных источников; 

– системы и методы теоретических оценок, расчетов и проектирования в области ядерной 

физики и ядерных технологий, основного технологического оборудования ядерно-физического 

комплекса и принципов его работы, методов анализа явлений и их использования при проектиро-

вании физического оборудования; 

– методики проведения экспериментальных и теоретических работ; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

 

освоить: 

 

– основные методы работы на ПК, в том числе методы работы с прикладными программ-

ными продуктами; 

– математические методы анализа явлений; 

– методы экспериментальной физики; 

– методы расчетов и проектирования в области ядерной физики и ядерных технологий, 

установок ядерно-физического комплекса. 

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах циклов основной образова-

тельной программы. Сроки НИР четко не устанавливаются. Она проводится параллельно с ауди-

торными занятиями, что позволяет применять полученные знания в научно-исследовательской 

работе. Научно-исследовательская работа является важным необходимым этапом для выполне-

ния магистрантом выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа связана со следующими модулями учебного плана: 

 

Модуль 1131393 Электроника в биомедицинской инженерии; 

Модуль 1125381 Основы радиационных технологий; 

Модуль 1125384 Биотехнические системы; 

Модуль 1125387 Медицинская физика; 

Модуль 1125369 Автоматизация, моделирование и информационные технологии в биоме-

дицинской инженерии 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков студен-

тов является приобретение первичных практических навыков, профессиональных знаний, фор-
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мирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экс-

периментирования. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляются: 

 

изучить: 

 

– иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации профессиональ-

ного содержания из зарубежных источников; 

– системы и методы теоретических оценок, расчетов и проектирования в области ядерной 

физики и ядерных технологий, основного технологического оборудования ядерно-физического 

комплекса и принципов его работы, методов анализа явлений и их использования при проектиро-

вании физического оборудования; 

– методики проведения экспериментальных и теоретических работ; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

 

освоить: 

 

– основные методы работы на ПК, в том числе методы работы с прикладными программ-

ными продуктами; 

– математические методы анализа явлений; 

– методы экспериментальной физики; 

– методы расчетов и проектирования в области ядерной физики и ядерных технологий, 

установок ядерно-физического комплекса. 

Данный вид практики связан со следующими модулями учебного плана: 

 

Модуль 1131393 Электроника в биомедицинской инженерии; 

Модуль 1125381 Основы радиационных технологий; 

Модуль 1125384 Биотехнические системы; 

Модуль 1125387 Медицинская физика; 

Модуль 1125369 Автоматизация, моделирование и информационные технологии в биоме-

дицинской инженерии 

 

За время практики студент должен получить навыки разработки методов и методик про-

ведения экспериментов, формирования целей и задач исследования, определения критериев 

оценки результата, а также организации работы коллектива, оформление сопровождающих до-

кументов и представления результатов своей работы. 

 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности: 

 

Целью педагогической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности студентов является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной науч-

ной работы, исследования и экспериментирования. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 
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изучить: 

 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использова-

ния при выполнении научно-исследовательской работы; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемо-

му объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, отно-

сящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

 

выполнить: 

 

– поиск, анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также техни-

ко-экономической эффективности разработки. 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проходится студентом индивидуально. Программа практики составляется 

с учетом интересов и пожеланий предприятия (или руководителя научной лаборатории кафедры) 

и индивидуального задания студента. Основные пункты программы разрабатывает руководитель 

практики от предприятия или от кафедры. 

Данный вид практики связан со следующими модулями учебного плана: 

 

Модуль 1131393 Электроника в биомедицинской инженерии; 

Модуль 1125381 Основы радиационных технологий; 

Модуль 1125384 Биотехнические системы; 

Модуль 1125387 Медицинская физика; 

Модуль 1125369 Автоматизация, моделирование и информационные технологии в биомедицин-

ской инженерии 

 

Преддипломная практика: 

 

Целью преддипломной практики студентов является закрепление опыта исследований 

актуальной научной проблемы по теме магистерской диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

– приобретение опыта в профессиональной деятельности, а также подбор необходимых 

материалов и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

– овладение навыками работы в научно-исследовательской организации; 

– закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых техноло-

гических процессов, проектирования нового оборудования, проведения самостоятельных научно-

исследовательских работ. 

Преддипломная практика связана со следующими модулями учебного плана: 
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Модуль 1131393 Электроника в биомедицинской инженерии; 

Модуль 1125381 Основы радиационных технологий; 

Модуль 1125384 Биотехнические системы; 

Модуль 1125387 Медицинская физика; 

Модуль 1125369 Автоматизация, моделирование и информационные технологии в биоме-

дицинской инженерии 

1.2.Структура практик, в том числе и НИР, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1.  Производственная (научно-исследовательская работа) 1-4 22 33 

2.  Учебная (практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков) 

2 4 6 

3.  Производственная (педагогическая практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности) 

4 4 6 

4.  Производственная (преддипломная) 4 6 9 

Итого 36 54 

 

1.3. Базы практик, в том числе и НИР, форма проведения 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

 

Способ проведения практики, 

база практики 

1.  Производственная 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

Получение и закрепле-

ние навыков проведе-

ния научно-

исследовательской ра-
боты. 

Стационарная, выездная, прово-

дится на кафедре технической фи-

зики физико-технологического ин-

ститута УрФУ, в институтах УрО 
РАН 

2.  Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков) 

Практика по приобре-

тению первичных прак-

тических навыков, 

профессиональных 

знаний, формирование 

у студентов навыков 

ведения самостоятель-

ной научной работы, 

исследования и экспе-

риментирования. 

Стационарная, выездная, прово-

дится на кафедре технической фи-

зики физико-технологического ин-

ститута УрФУ, в институтах УрО 

РАН 

3.  Производственная (пе-

дагогическая практика 

Педагогическая прак-

тика по получению 

Стационарная, выездная, прово-

дится на кафедре технической фи-



 

  

  

  7 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности) 

навыков проведения 

научно-

исследовательской ра-

боты, лабораторная ра-
бота. 

зики физико-технологического ин-

ститута УрФУ, в институтах УрО 
РАН 

4.  Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка магистер-

ской диссертации. 

Стационарная, выездная, прово-

дится на кафедре технической фи-

зики физико-технологического ин-

ститута УрФУ, в институтах УрО 
РАН 

1.4.Процедура организации практик , в том числе НИР 

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, в том числе НИР 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п Вид практики Результаты обучения 

5.  Производственная (научно-

исследовательская работа) 

РО-О1: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

РО-О2: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4. 

РО-О3: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ДПК-1. 

РО-О4: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-16. 

РО-О5: ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4 ПК-5, ПК-6. 

РО-В1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ДПК-2, ДПК-3. 

6.  Учебная (практика по полу-

чению первичных професси-
ональных умений и навыков) 

РО-О1: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

РО-О2: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4. 

РО-О3: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ДПК-1. 

РО-О4: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-16. 

РО-О5: ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4 ПК-5, ПК-6. 

РО-В1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ДПК-2, ДПК-3. 

7.  Производственная (педагоги-

ческая практика по получе-

нию профессиональных уме-

ний и опыта профессиональ-
ной деятельности) 

РО-О1: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

РО-О2: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4. 

РО-О3: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ДПК-1. 

РО-О4: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-16. 

РО-О5: ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4 ПК-5, ПК-6. 

РО-В1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ДПК-2, ДПК-3. 

8.  Производственная (предди-

пломная) 

РО-О1: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

РО-О2: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4. 

РО-О3: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ДПК-1. 

РО-О4: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-16. 

РО-О5: ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4 ПК-5, ПК-6. 

РО-В1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ДПК-2, ДПК-3. 
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В результате прохождения  практик, в том числе НИР студент должен освоить и демон-

стрировать  профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

1.  Производственная (научно-

исследовательская работа) 

Уметь: 

– решать типовые расчетные задачи, вводить эксперимен-

тальную информацию в компьютер, использовать про-

граммные средства; 

– организовать проведение исследовательских работ, 

включая сбор, обработку и анализ научно-технической 

информации по теме; 

– составлять техническую документацию и отчетность по 

утвержденным формам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– организации поиска информации по заданной теме; 

– проведения подготовительных работ при организации 

эксперимента; 

2.  Учебная (практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и навы-
ков) 

Уметь: 

– использовать стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач на ПЭВМ; 

– использовать программные средства и сетевые техноло-

гии для решения конкретных задач; 

– применять методы решения задач анализа и расчета ха-

рактеристик систем, использовать основные приемы об-

работки экспериментальных данных; 

– составлять техническую документацию и отчетность по 

утвержденным формам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– расчетов и проектирования в области биомедицинских 

технологий 

3.  Производственная (педаго-

гическая практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-
нальной деятельности) 

Уметь: 

– применять стандартные математические пакеты для мо-

делирования физических систем; 

– применять методы анализа явлений и их использования 

при проектировании физического оборудования 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– проведения экспериментальных и теоретических работ; 

– работы с системами и методами теоретических оценок в 

области биомедицинских технологий. 

4.  Производственная (предди-

пломная) 

Уметь: 

– составлять техническую документацию и отчетность по 

утвержденным формам; 

– осуществлять сбор, обработку и анализ информации; 

– эксплуатировать современное физическое оборудование 

и приборы, установки и системы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– навыки отчетности по утвержденным формам; 
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– опыт проведения экспериментальных и теоретических 

научных исследований. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1.  
Производственная (научно-

исследовательская работа) 

1. Подготовительный этап Организация и планирование научной работы 

2. Проведение научно-

исследовательской работы 

1. Проведение исследования и экспериментальных работ, изучение поло-

жений, инструкций, правил эксплуатации используемого в исследованиях 

оборудования. 

2. Анализ и обработка экспериментальных данных, физическое и матема-

тическое моделирование изучаемого объекта, компьютерное моделирова-

ние 

3. Отчетный этап Подготовка краткого отчета. 

2.  
Учебная (практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

1. Подготовительный этап 
1. Ознакомление с задачами и содержанием практики. 

2. Составление плана выполнения заданий руководителем. 

2. Теоретическая подготов-

ка 

1. Сбор фактического материала для выполнения индивидуального задания. 

2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Отчетный этап 
1. Подготовка краткого отчета. 

2. Защита отчета. 

3.  

Производственная (педагогиче-

ская практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности) 

1. Подготовительный этап 

1. Оформление выезда, проезд к месту практики, оформление документов 

на предприятии. 

2. Инструктаж по охране труда, экскурсии по основным цехам и службам 

предприятия, ознакомление с общими принципами экономики и организа-

ции управления предприятием. 

3. Выдача индивидуальных заданий студентам. 

4. Изучение производственных инструкций. 

2. Научно-

исследовательский этап 

1.Сбор фактического материала, измерения для выполнения индивидуаль-

ного задания. 

2. Обработка и анализ полученной информации 

3.Выполнение расчетных заданий. 
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3. Подготовка отчета 

1. Подготовка краткого отчета с изложением плана магистерской диссерта-

ции. 

2. Защита отчета. 

4.  
Производственная (предди-

пломная) 

1. Подготовительный этап 1. Утверждение темы и плана магистерской диссертации. 

2. Научно-

исследовательский этап 

1.Сбор фактического материала, измерения для выполнения индивидуаль-

ного задания. 

2. Обработка и анализ полученной информации 

3.Выполнение расчетных заданий. 

3. Подготовка отчета 

1. Подготовка краткого отчета с результатами работы по теме магистерской 

диссертации. 

2. Защита отчета. 

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

ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

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

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная (научно-исследовательская работа) 
0,4 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
0,1 

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

0,1 

Производственная (преддипломная) 
0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам 

Производственная (научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме I 50 
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Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания I 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме II 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания II 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме III 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания III 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме IV 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания IV 50 

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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Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов - 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение индивидуальных заданий II 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания II 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов - 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение индивидуальных заданий IV 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания IV 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов - 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по теме магистерской диссертации IV 50 

Подготовка отчета о выполнении исследовательских заданий IV 50 

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 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

1. Обзор актуальной литературы по задан-

ной теме. 

2. Оценка адекватности предложенной ме-

тодики. 

3. Разработка новых критериев оценки эф-

фективности предложенной технологии. 

1. Обзор актуальной литературы по задан-

ной теме. 

2. Оценка адекватности предложенной ме-

тодики. 

3. Разработка новых критериев оценки эф-

фективности предложенной технологии. 

1. Обзор актуальной литературы по задан-

ной теме. 

2. Оценка адекватности предложенной ме-

тодики. 

3. Разработка новых критериев оценки эф-

фективности предложенной технологии. 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК [Перечень обеспече-

ния может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте] 

  

 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Теория обучения / Г. И. Ибрагимов, Е. М. 

Ибрагимова, Т. М. Андрианова. – Владос, 

2011. – 383 с. ISBN: 978-5-691-01705-6 

2.Поисково-исследовательская деятель-

ность в педагогике / А. В. Коржуев, Н. Н. 

Антонова – Либроком, 2012. – 200 с. ISBN 

978-5-397-03078-6 

1. Новиков А.М. Методология научного 

исследования / А.М. Новиков, Д.А. Нови-

ков. – URSS, 2014. – 284 с. ISBN 978-5-

397-04260-4 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-

исследовательской работы студентов (ма-

гистров): учебное пособие / 

1. Белов Н. А. Методические указания к 

выполнению магистерской диссертации: 

курсовые работы и проекты по направле-

нию подготовки, научно-

исследовательская работа, подготовка, 

оформление и защита выпускной квали-

фикационной работы: / Белов Н.А., Пику-
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3. Новиков А.М. Методология научного 

исследования / А.М. Новиков, Д.А. Нови-

ков. – URSS, 2014. – 284 с. ISBN 978-5-397-

04260-4 

В.В.Кукушкина. М.: Инфра-М, 2014. – 263 

с. 

нов М.В., Лактионов С.В. — Москва: 

МИСИС, 2013 

Дополнительная литература 

1. Вылегжанина А.О. Разработка проекта: 

учебное пособие / Вылегжанина А.О. – Ди-

рект-Медиа, 2015. – 60 с. ISBN 

9785447539368 

2. Булавин Л.А. Компьютерное моделиро-

вание физических систем / Л.А. Булавин, 

Н.В. Выгорницкий, Н.И. Лебовка – 

М.:Интеллект, 2011. – 351 с. 

1. Булавин Л.А. Компьютерное моделиро-

вание физических систем / Л.А. Булавин, 

Н.В. Выгорницкий, Н.И. Лебовка – 

М.:Интеллект, 2011. – 351 с. 

1. Основы инженерного творчества в ди-

пломном проектировании и магистерских 

диссертациях / Е. Чернышев – Высшая 

школа, 2008. – 256 с. ISBN 978-5-06-

005735-5 

Методические разработки 

Не используются. Не используются. Не используются. 

Программное обеспечение 

1. MathCAD; 

2. MATLAB; 

3. Пакет Microsoft Office. 

1. MathCAD; 

2. MATLAB; 

3. Пакет Microsoft Office. 

1. MathCAD; 

2. MATLAB; 

3. Пакет Microsoft Office. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственная публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

2. Зональная научная библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru 

1. Государственная публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

2. Зональная научная библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru 

1. Государственная публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

2. Зональная научная библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. Не используются. Не используются. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

[Перечень обеспечения может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте.  

Указать необходимое для проведения практики материально-техническое обеспечение, в т.ч. на предприятиях. Например: полиго-

ны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бы-
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товые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ]. 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

1. Специализированные аудитории № Фт-

182, Фт-349; 

2. Специализированный компьютерный 

класс Фт-350; 

3. Персональные компьютеры. 

1. Специализированные аудитории № Фт-

182, Фт-349; 

2. Специализированный компьютерный 

класс Фт-350; 

3. Персональные компьютеры. 

Рабочие места в структурах предприятий и 

лабораторий университета оснащенные 

необходимым технологическим оборудо-

ванием, современными электронными из-

мерительными приборами, вычислитель-

ной техникой и программным обеспечени-

ем, достаточными для выполнения инди-

видуальных заданий в рамках практики. 

Рабочие места практики соответствуют 

действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведении учеб-

ных, производственных и научно-

производственных работ. 

1. Специализированные аудитории № Фт-

182, Фт-349; 

2. Специализированный компьютерный 

класс Фт-350; 

3. Персональные компьютеры. 

Рабочие места в структурах предприятий и 

лабораторий университета оснащенные 

необходимым технологическим оборудо-

ванием, современными электронными из-

мерительными приборами, вычислитель-

ной техникой и программным обеспечени-

ем, достаточными для выполнения инди-

видуальных заданий в рамках практики. 

Рабочие места практики соответствуют 

действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведении учеб-

ных, производственных и научно-

производственных работ. 

  


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР

