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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 

Научно-исследовательская работа: 

Целью научно-исследовательской работы студентов является закрепление навыков 

ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования в соответ-

ствии с темой магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

изучить: 

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

онального содержания из зарубежных источников; 

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

ядерной физики и ядерных технологий, основного технологического оборудования ядер-

но-физического комплекса и принципов его работы, методов анализа явлений и их ис-

пользования при проектировании 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 про-

граммными продуктами; 

– математические методы анализа явлений; 

– методы экспериментальной физики; 

– методы расчетов и проектирования в области ядерной физики и ядерных техноло-

гий, установок ядерно-физического комплекса. 

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах циклов основной обра-

зовательной программы. Сроки НИР четко не устанавливаются. Она проводится параллельно 

с аудиторными занятиями, что позволяет применять полученные знания в научно-

исследовательской работе. НИР обеспечивает преемственность и последовательность в изу-

чении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения. Научно-исследовательская работа является важным необходимым этапом 

для выполнения магистрантом выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа связана со следующими модулями учебного плана: 

 Модуль М.1.1 Предпосылки магистерской подготовки по информационным 

технологиям (дисциплина Моделирование бизнес-процессов в технических си-

стемах); 

 Модуль М.1.2 Основы моделирования; 

 Модуль М.1.3 Физическое моделирование; 

 Модуль М.1.5 Компьютерное моделирование 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

студентов является приобретение первичных практических навыков, профессиональных зна-

ний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследо-

вания и экспериментирования. 
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 
изучить: 

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

онального содержания из зарубежных источников; 

– системы и методы теоретических оценок, расчетов и проектирования в области 
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ядерной физики и ядерных технологий, основного технологического оборудования ядер-

но-физического комплекса и принципов его работы, методов анализа явлений и их ис-

пользования при проектировании 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 про-

граммными продуктами; 

– математические методы анализа явлений; 

– методы экспериментальной физики; 

– методы расчетов и проектирования в области ядерной физики и ядерных техноло-

гий, установок ядерно-физического комплекса. 

Данный вид практики связан со следующими модулями учебного плана: 

 Модуль М.1.1 Предпосылки магистерской подготовки по информационным 

технологиям (дисциплина Моделирование бизнес-процессов в технических си-

стемах); 

 Модуль М.2.1 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (дисци-

плина Научно-исследовательская работа) 

 Модуль М.1.2 Основы моделирования; 

 Модуль М.1.3 Физическое моделирование; 

 Модуль М.1.5 Компьютерное моделирование 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит-

ся студентами в группе не более 15 человек. Программа практики составляется с учетом ин-

тересов и пожеланий руководителя образовательной программы. Основные пункты про-

граммы разрабатывает руководитель практики от кафедры. Целью практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков является подготовка студентов к самостоя-

тельной организации своей научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

проектной видам деятельности. За время практики студент должен получить навыки разра-

ботки методов и методик проведения экспериментов, формирования целей и задач исследо-

вания, определения критериев оценки результата, а также организации работы коллектива, 

оформление сопровождающих документов и представления результатов своей работы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности студентов является систематизация, расширение и закрепление професси-

ональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной ра-

боты, исследования и экспериментирования. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности являются: 

изучить: 

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

пользования 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 иссле-

дуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 
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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 зару-

бежными аналогами; 

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

нико-экономической эффективности разработки. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 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 руководи-

тель практики от предприятия или от кафедры. Целью практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности является наработка опыта само-

стоятельной научно-исследовательской работы и приобретение навыков самостоятельной 

организации трудового процесса.  

Данный вид практики связан со следующими модулями учебного плана: 

 Модуль М.1.1 Предпосылки магистерской подготовки по информационным 

технологиям (дисциплина Моделирование бизнес-процессов в технических си-

стемах); 

 Модуль М.2.1 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (дисци-

плина Научно-исследовательская работа) 

 Модуль М.1.2 Основы моделирования; 

 Модуль М.1.3 Физическое моделирование; 

 Модуль М.1.5 Компьютерное моделирование 

Технологическая практика: 

Целью технологической практики студентов является систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения само-

стоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Задачами технологической практики являются: 
изучить: 

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

пользования при выполнении выпускной квалификационной 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 иссле-

дуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 

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

следований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зару-
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бежными аналогами; 

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

нико-экономической эффективности разработки. 

Технологическая практика проходится студентом индивидуально. Программа прак-

тики 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. Целью технологиче-

ской практики является подготовка к написанию магистерской диссертации. За время техно-

логической практики студент должен в окончательном виде сформулировать тему магистер-

ской диссертации и обосновать целесообразность ее разработки. 

Данный вид практики связан со следующими модулями учебного плана: 

 Модуль М.1.1 Предпосылки магистерской подготовки по информационным 

технологиям (дисциплина Моделирование бизнес-процессов в технических си-

стемах); 

 Модуль М.2.1 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (дисци-

плина Научно-исследовательская работа) 

 Модуль М.1.2 Основы моделирования; 

 Модуль М.1.3 Физическое моделирование; 

 Модуль М.1.5 Компьютерное моделирование 

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 необходи-

мых материалов и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

– овладение навыками работы в научно-исследовательской организации; 

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

логических процессов, проектирования нового оборудования, проведения самостоятельных 

научно-исследовательских работ. 

Преддипломная практики связаны со следующими модулями учебного плана: 

 Модуль М.1.1 Предпосылки магистерской подготовки по информационным 

технологиям (дисциплина Моделирование бизнес-процессов в технических си-

стемах); 

 Модуль М.2.1 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (дисци-

плина Научно-исследовательская работа) 

 Модуль М.1.2 Основы моделирования; 

 Модуль М.1.3 Физическое моделирование; 

 Модуль М.1.5 Компьютерное моделирование 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях  в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

2 2 3 

2. Производственная практика  

2.1 Научно-исследовательская работа 1 17 11 

2.2 Научно-исследовательская работа 2 17 3 

2.3 Научно-исследовательская работа 3 17 7 

2.4 Научно-исследовательская работа 4 10 13 

2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

2 4 6 

2.6 Технологическая практика 4 2 3 

2.7 Преддипломная практика  4 4 6 

Итого: 73 52 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы практик Форма прове-

дения практики  
Способ проведения практики база 

практики 

1.  Учебная практика  

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

дискретно Стационарная  проводится на ка-

федре технической физики физи-

ко-технологического института 

УрФУ 

 

2. Производственная практика  

2.1 Научно-исследовательская работа дискретно Стационарная, проводится на кафедре 
технической физики физико-

технологического института УрФУ, в 

институтах УрО РАН (Институт про-
мышленной экологии, Институт теп-

лофизики). 

2.2 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  

дискретно Выездная, проводится на кафедре 

технической физики, базовых 

предприятиях кафедры (УЭХК, г. 
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Новоуральск; ИРМ, г. Заречный и 

др.) и на других предприятиях, со-

ответствующих направлению под-

готовки. 

2.3 Технологическая практика дискретно Выездная, проводится на кафедре 

технической физики, базовых 

предприятиях кафедры (РФЯЦ-

ВНИИТФ им. Забабахина, г. Сне-

жинск, УЭХК, г. Новоуральск; 

ИРМ, г. Заречный и др.) и на дру-

гих предприятиях, соответствую-
щих направлению подготовки. 

2.4 Преддипломная практика  дискретно Выездная, проводится на кафедре 

технической физики, базовых 

предприятиях кафедры (РФЯЦ-

ВНИИТФ им. Забабахина, г. Сне-

жинск, УЭХК, г. Новоуральск; 

ИРМ, г. Заречный и др.) и на дру-

гих предприятиях, соответствую-

щих направлению подготовки. 

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 проведе-

ния 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 
Виды и типы практик Результаты обучения  

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

РО 1: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПКД-11, ПКД-27. 

РО 2: ОК-1, ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-6, ПКД-29. 

2. Производственная практика  

2.1 Научно-исследовательская рабо-

та 

РО 1: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПКД-11, ПКД-27. 

РО 2: ОК-1, ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-6, ПКД-29. 

РО 3: ПК-8, ПК-10, ПКД-5. 

РО 4: ПКД-7. РО 5: ОК-4, ПК-13. 

2.2 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

РО 1: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПКД-11, ПКД-27. 

РО 2: ОК-1, ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-6, ПКД-29. 
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2.3 Технологическая практика 
РО 1: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПКД-11, ПКД-27. 

РО 2: ОК-1, ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-6, ПКД-29. 

2.3 Преддипломная практика  
РО 1: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПКД-11, ПКД-27. 

РО 2: ОК-1, ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-6, ПКД-29. 

РО 4: ПКД-7. 

РО 5: ОК-4, ПК-13. 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения  

1. Учебная практика  

 Практика по получению пер-
вичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятель-

ности  

Уметь:  

– решать типовые расчетные задачи, вводить экспери-

ментальную информацию в компьютер, использовать 

программные средства; 

– организовать проведение исследовательских работ, 

включая сбор, обработку и анализ научно-технической 

информации по теме, построение и коррекцию матема-

тических и вычислительных моделей; 

– 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; 

- соблюдать требования пожарной безопасности и дру-

гие правила организации работ при проведении экспе-

римента.  

2. 
Производственная практика  

2.1 Научно-исследовательская ра-

бота 

Уметь:  

– осуществлять моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проек-

тирования и исследований; 

– проводить анализ результатов проведения экспери-

ментов, осуществлять выбор оптимальных решений, 

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные 

публикации; 

– осуществлять сбор, анализ научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по те-

матике исследования; 

– проводить разработку и исследование теоретических 

и экспериментальных моделей объектов профессио-

нальной деятельности; 

– составлять техническую документацию и отчетность 

по утвержденным формам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– проектирования информационных систем для автома-

тизации экспериментов в научных исследованиях. 
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2.2 Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Уметь:  

– применять стандартные математические пакеты для 

моделирования физических систем;  

– работать с основным технологическим оборудованием 

ядерно-физического комплекса; 

– применять методы анализа явлений и их использова-

ния при проектировании физического оборудования 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– проведения экспериментальных и теоретических ра-

бот; 

– работы с системами и методами теоретических оце-

нок, расчетов и проектирования в области профессио-

нальной деятельности. 

2.3 Технологическая практика Уметь:  

– применять стандартные математические пакеты для 

моделирования физических систем;  

– работать с основным технологическим оборудованием 

ядерно-физического комплекса; 

– применять методы анализа явлений и их использова-

ния при проектировании физического оборудования 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– проведения экспериментальных и теоретических ра-

бот; 

– работы с системами и методами теоретических оце-

нок, расчетов и проектирования в области профессио-

нальной деятельности. 

2.4 Преддипломная практика  Уметь:  

– составлять техническую документацию и отчетность 

по утвержденным формам; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации по теме; 

– эксплуатировать современное физическое оборудова-

ние и приборы, установки и системы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– навыки отчетности по утвержденным формам; 

– опыт проведения экспериментальных и теоретических 

научных исследований. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Этапы  (разделы) 

практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная практика  

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 
том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской дея-
тельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомление с задачами и содержанием практики.   

2. Составление плана выполнения заданий руководителем. 

2. Теоретическая подго-

товка 

1. Сбор фактического материала для выполнения индивидуального задания. 

2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Отчетный этап 

1. Подготовка краткого отчета, оформленного согласно действующему ГОСТу 

"Отчет о научно-исследовательской работе". 

2. Защита отчета. 

2. Производственная практика 

2.1 

Научно-исследовательская 

работа 

1. Подготовительный этап Организация и планирование научной работы 

2. Проведение научно-

исследовательской работы 

1. Проведение исследования и экспериментальных работ, изучение положений, 

инструкций, правил эксплуатации используемого в исследованиях оборудования. 

2. Анализ и обработка экспериментальных данных, физическое и математическое 

моделирование изучаемого объекта, компьютерное моделирование 

3. Отчетный этап Подготовка краткого отчета. 

2.2 

Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Подготовительный этап 

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

предприятии. 

2. Инструктаж по технике безопасности, экскурсии по основным цехам и службам 

предприятия, ознакомление с общими принципами экономики и организации 

управления предприятием. 

3. Выдача индивидуальных заданий студентам. 

4. Изучение производственных инструкций. 

2. Научно-

исследовательский этап 

1.Сбор фактического материала, измерения для выполнения индивидуального за-

дания. 

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 диссертации.  

Отчет должен быть оформлен согласно действующему ГОСТу "Отчет о научно-

исследовательской работе". 

2. Защита отчета. 

2.3 

Технологическая практика 

1. Подготовительный этап 

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

предприятии. 

2. Инструктаж по технике безопасности, экскурсии по основным цехам и службам 

предприятия, ознакомление с общими принципами экономики и организации 

управления предприятием. 

3. Выдача индивидуальных заданий студентам. 

4. Изучение производственных инструкций. 

2. Научно-

исследовательский этап 

1.Сбор фактического материала, измерения для выполнения индивидуального за-

дания. 

2. Обработка и анализ полученной информации 

3.Выполнение расчетных заданий. 

3.Подготовка отчета 

1. Подготовка краткого отчета с изложением плана магистерской диссертации.  

Отчет должен быть оформлен согласно действующему ГОСТу "Отчет о научно-

исследовательской работе". 

2. Защита отчета. 

2.4 

Преддипломная практика  

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

2. Научно-

исследовательский этап 

1.Сбор фактического материала, измерения для выполнения индивидуального за-

дания. 

2. Обработка и анализ полученной информации 

3.Выполнение расчетных заданий. 

3.Подготовка отчета 

1. Подготовка краткого отчета с результатами работы по теме магистерской дис-

сертации.  

Отчет должен быть оформлен согласно действующему ГОСТу "Отчет о научно-

исследовательской работе". 

2. 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  (типов) в рамках учебного плана   

 

Виды  и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

1.Учебная практика:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков - семестр 2 0,2 

2. Производственная практика:  

Научно-исследовательская работа - семестры 1-4 0,2 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - семестр 2 0,2 

Технологическая практика – семестр 4 0,2 

Преддипломная практика - семестр 4 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – 2 недели (II семестр) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной  практики - … 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение индивидуальных заданий  II, 21-22 уч. неделя 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. II, 21-22 уч. неделя 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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Научно-исследовательская работа -  61 неделя (1-4 семестр) 
 

1 семестр  

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы  - … 0,05 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме I, 1-17;  50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. I, 1-17; 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

2 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы  - … 0,05 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме II, 1-17; 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. II, 1-17; 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

3 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы  - … 0,05 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме III, 1-17; 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. III, 1-17; 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 



 

      15 

4 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы  - … 0,05 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме IV, 1-10;  50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. IV, 1-10; 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности -  4 недели(2 семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики - … 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала для выполнения индивидуаль-

ного задания 

IV, 1-2 35 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для практики теме IV, 3-5 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. IV, 6 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

Технологическая практика -  2 недели (4 семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов технологической практики - … 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала для выполнения индивидуаль-

ного задания 

IV, 1-2 35 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для практики теме IV, 3-5 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. IV, 6 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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Преддипломная практика -  4 недели (4 семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - … 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор фактического материала для выполнения индивидуального задания, проведение из-

мерений и расчетов 

IV, 1 35 

Выполнение исследовательских заданий по теме магистерской диссертации IV, 3 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. IV, 4 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика  

(Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) 

Производственная  практика  

(Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая, и научно-

исследовательская работа) 

Производственная  практика  

(Преддипломная практика) 

[Примерный перечень контрольных во-

просов по охране труда: ]  

1. Какова минимальная площадь на одно 

рабочее место пользователей компьюте-

ром?…. 

2. Где должен располагаться сервер, уро-

вень шума которого превышает норматив-

ные, по отношению к ПЭВМ? 

3 Экран видеотерминала должен быть раз-

мещен от глаз пользователя на расстоя-

нии:…. 

4 Допускается ли организация рабочих 

мест, оснащенных компьютерами, в поме-

щениях без естественного освещения? 

5 Какова продолжительность непрерывной 

работы на компьютере работников, кото-

рым по виду и категории их трудовой дея-

тельности на ПЭВМ не установлены регла-

ментированные перерывы? 

6 Какие установлены нормы расстояния 

между рабочими столами с видеомонито-

рами? 

[Примерная тематика самостоятель-

ных работ:] 

1 Разработка модуля подключаемых ап-

проксимаций для программы управления 

масспектрометра. 

2. Моделирование зернограничной диффу-

зии в нанокристаллах оксидного реактор-

ного топлива. 
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[Примерная тематика самостоятель-

ных работ:] 

1. Обзор актуальной литературы по задан-

ной теме. 

2. Оценка адекватности предложенной ме-

тодики. 

[Примерная тематика расчетных 

работ:] 

1 Разработка программы расчёта парамет-

ров турбулентности по данным метеороло-

гических измерений в приземной атмосфе-

ре. 

2 Расчет размножающих сред ядерного ре-

актора методом Монте-Карло. 

[Примерный перечень тем магистерских 

диссертаций:] 

1. Моделирование процесса десублимации 

UF6 в емкости горизонтального типа. 

2. Моделирование эволюции популяций на 

основе биматричных игр. 

3. Численное моделирование связанных 

автоколебаний в экологических системах. 

4. Распределение параметров газового по-

тока в идеальном отверстии. Метод стати-

стического моделирования. 

5. Распределение параметров газового по-

тока в идеальном отверстии. Метод обрат-

ного луча. 

6. Численное моделирование гравитирую-

щих 3D систем при различных начальных 

условиях  

[Примерный перечень  заданий по прове-

дению измерений:] 

1 Разработка новых критериев оценки эф-

фективности предложенной технологии 

измерений 

[Примерный перечень практических за-

даний:] 

1. Компьютерное моделирование транс-

порта и ионов в клетках. 

2. Компьютерное моделирование началь-

ной стадии фазовых переходов, исследо-

вание устойчивости метастабильных фаз. 

3. Компьютерное моделирование процес-

сов переноса в реакторных материалах и 

атомных технологиях. 

4. Компьютерное моделирование образо-

вания нанокристаллов 

……………… 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   

 

 Учебная практика  Производственная  практика  Производственная  практика (Преддипломная 

практика) 

Основная литература 

 

1. Поппер, Карл Раймунд. Логика науч-

ного исследования / Карл Поппер; [пер. 

с англ. В. Н. Брюшинкина, А. Л. Ники-

форова, П. И. Быстрова, Д. Г. Лахути 

под общ. ред. В. Н. Садовского].— М.: 

Республика, 2005 .- 447 с.; - (8 экз.) 

2. . Степин, Вячеслав Семенович. Фи-

лософия науки. Общие проблемы : 

учебник для системы послевузовского 

профессионального образования : [для 

аспирантов и соискателей ученой сте-

пени кандидата наук] / В. С. Степин .— 

Москва : Гардарики, 2006 .— 384 с. ; 22 

см .— (История и философия науки / 

ред. совет: Л. А. Вербицкая [и др.]) .— 

Библиогр. в конце гл. — Допущено в 

качестве учебника .— ISBN 5-8297-

0148-0. (17 экз.) 

1. Степин, Вячеслав Семенович. 

Философия науки. Общие проблемы 

: учебник для системы послевузов-

ского профессионального образова-

ния : [для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук] / В. 

С. Степин .— Москва : Гардарики, 

2006 .— 384 с. ; 22 см .— (История 

и философия науки / ред. совет: Л. 

А. Вербицкая [и др.]) .— Библиогр. 

в конце гл. — Допущено в качестве 

учебника .— ISBN 5-8297-0148-0. 

(17 экз.) 

2. Советов, Борис Яковлевич. Моде-

лирование систем: Практикум: 

Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям под-

гот. дипломир. специалистов "Ин-

форматика и вычисл. техника" и 

"Информ. системы" / Б. Я. Советов, 

С. А. Яковлев .— 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Высшая школа, 2003 

.— 295 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: 

с. 292 (22 назв.). — ISBN 5-06-

004087-9 : 149.10. (55 экз.) 

 

 

1. Белов, Н. А. Методические указания к выполне-

нию магистерской диссертации: курсовые работы и 

проекты по направлению подготовки, научно-

исследовательская работа, подготовка, оформление и 

защита выпускной квалификационной работы : / Бе-

лов Н.А., Пикунов М.В., Лактионов С.В. — Москва : 

МИСИС, 2013 .— Рекомендовано редакционно-

издательским советом университета .— 
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415 

2. Советов, Борис Яковлевич. Моделирование си-

стем: Практикум: Учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлениям подгот. дипло-

мир. специалистов "Информатика и вычисл. техни-

ка" и "Информ. системы" / Б. Я. Советов, С. А. Яко-

влев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая 

школа, 2003 .— 295 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 

292 (22 назв.). — ISBN 5-06-004087-9 : 149.10. (55 

экз.) 

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

1. Васильев, И. Г. Социологические ис-

следования в библиотеках : Практ. по-

собие / И. Г. Васильев, М. Е. Илле, Д. К. 

Равинский .— СПб. : Профессия, 2003 

.— 176 с. : табл. ; 21 см .— (Библиотеч-

ный практикум) .— В прил. содерж. ко-

декс социолога, анкеты для читателей. 

— Библиогр.: с. 150-151 (30 назв.). — 

ISBN 5-939130-14-3 : 39.00. (11 экз.) 

2. Поршнев, Сергей Владимирович. 

Компьютерное моделирование физиче-

ских процессов с использованием 

MathCAD : Учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специаль-

ности 030100-Информатика / С.В. 

Поршнев .— М. : Горячая линия-

Телеком, 2002 .— 252 с. : ил. ; 20 см .— 

(Учебное пособие для высших учебных 

заведений) .— Библиогр.: с. 5 (5 назв.). 

— допущено в качестве учебного посо-

бия .— ISBN 5-935170-74-4 : 110.50. (5 

экз.) 

1. Состояние и развитие основных 

направлений научных исследова-

ний: библиометрический анализ : 

сб. науч. тр. / Гос. публ. науч.-техн. 

б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

[редкол.: Е. Б. Соболева (отв. ред.) и 

др.] .— Новосибирск : [ГПНТБ СО 

РАН], 2003 .— 183 с. : ил. ; 21 см .— 

Библиогр. в тексте, библиогр. в 

конце ст. — ISBN 5-94560-074-01. 

(5 экз.) 

2. Кардашев, Генрих Арутюнович. 

Виртуальная электроника. Компью-

терное моделирование аналоговых 

устройств / Г.А. Кардашев .— М. : 

Горячая линия-Телеком, 2002 .— 

260 с. : ил. ; 21 см .— (Массовая ра-

диобиблиотека ; Вып. 1251) .— 

Библиогр.: с. 259 (24 назв.). — без 

грифа .— ISBN 5-935170-67-1 : 

93.00 : 87.00. (4 экз.) 

 

11. Рузавин, Георгий Иванович. Методология науч-

ного исследования : учебное пособие для студентов 

вузов / Г.И. Рузавин .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

1999 .— 317 с. ; 21 см .— Библиогр. в конце глав. — 

ISBN 5-238-00085-5 : 71.40. (4 экз.) 

2. SolidWorks. Компьютерное моделирование в ин-

женерной практике / [А. А. Алямовский, Е. И. Один-

цов, Н. Б. Пономарев и др.] .— СПб. : БХВ-

Петербург, 2006 .— 800 с. : ил. ; 24 см .— (Мастер) 

.— Авт. указаны на 8-й с. Предм. указ.: с. 795-799. — 

Библиогр.: с. 793-794 (30 назв.). — ISBN 5-94157-

558-0. (5 экз.) 

Методические разработки  

не используются не используются не используются 

Программное обеспечение  

1. 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. Информационный портал Российско-

го атомного сообщества: 

http://www.atomic-energy.ru  

1. Информационный портал Россий-

ского атомного сообщества: 

http://www.atomic-energy.ru  

1. Информационный портал Российского атомного 

сообщества: http://www.atomic-energy.ru  

2. Государственная публичная научно-техническая 

http://www.atomic-energy.ru/
http://www.atomic-energy.ru/
http://www.atomic-energy.ru/
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2. Государственная публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

3. Зональная научная библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru 

2. Государственная публичная 

научно-техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

3. Зональная научная библиотека 

УрФУ: http://lib.urfu.ru 

библиотека: http://www.gpntb.ru 

3. Зональная научная библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются не используются не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика  

(Практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 

Производственная  практика 

(Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая практика и 

научно-исследовательская работа)  

Производственная  практика  

(Преддипломная практика) 

1. Специализированная аудитория № Фт-

112; 

2. Специализированные компьютерные 

классы № Фт-114, Фт-279; 

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. 

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. 

  

http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
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