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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

В  программу "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" вклю-

чены учебная и  производственная виды,  в том числе преддипломная, практики.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том числе Педагогическая практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Программа 

академической магистратуры Теоретические основы информатики ориентирована на научно-

исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные и 

для освоения блока 2 были выбраны следующие виды практик: производственная, педагоги-

ческая и преддипломная практика.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

предусматривается состояние здоровья и требования по доступности. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 Научно - исследовательская работа 1-3 16 24 

2 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 4 6 

3 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4 4 6 

4 
Педагогическая практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 
4 2 3 

5 Преддипломная практика 4 8 12 

Итого 34 51 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

 

1. Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

Практика по формированию 

первичных профессиональ-

ных умений и опыта, научно-
исследовательская практика 

Стационарная  

ИРИТ-РТФ 

ИММ УрО РАН 

ИГФ УрО РАН 

СКБ «Контур» 

2. Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

Практика по формированию  

профессиональных умений и 

Выездная 

ИММ УрО РАН 
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фессиональной деятельности опыта, научно-

исследовательская практика, 

педагогическая, технологиче-

ская, конструкторская, лабо-
раторная 

ИГФ УрО РАН 

СКБ «Контур» 

3. 
Педагогическая практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по формированию 

профессиональных умений и 

опыта, научно-

исследовательская практика, 
педагогическая. 

Выездная 

МАОУ СОШ 97 

4.  

Преддипломная практика 

Практика по формированию 

профессиональных умений и 

опыта, научно-

исследовательская практика, 

педагогическая, технологиче-

ская, конструкторская, лабо-
раторная 

Выездная 

ИММ УрО РАН 

ИГФ УрО РАН 

СКБ «Контур» 

5.  

Научно - исследовательская рабо-

та 

Научно-исследовательская 
работа 

Выездная 

ИММ УрО РАН 

ИГФ УрО РАН 

СКБ «Контур» 

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 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

 

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. Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

РО 6: ОК2; ОК3; ОПК4; ПК8; ПК9. 

2 
Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

РО 3: ОПК5; ОПК7; ОПК8; ДПК 2  

РО 4: ОПК2; ПК4; ПК5; ПК6; ПК7  

 

3. 
Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

РО 1: ОПК2; ПК4; ПК5; ПК6; ПК7  

РО 4: ОПК2; ПК4; ПК5; ПК6; ПК7  

РО 6: ОК2; ОК3; ОПК4; ПК8; ПК9.  

4. 
Преддипломная практика 

РО 3: ОПК5; ОПК7; ОПК8; ДПК 2  

РО 4: ОПК2; ПК4; ПК5; ПК6; ПК7  

РО 6: ОК2; ОК3; ОПК4; ПК8; ПК9.  

4. Научно - исследовательская работа РО 1: ОПК2; ПК4; ПК5; ПК6; ПК7  
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РО 2: ОПК11; ОПК12; ДПК1  

РО 3: ОПК5; ОПК7; ОПК8; ДПК 2  

РО 4: ОПК2; ПК4; ПК5; ПК6; ПК7  

РО 5: ОПК9; ОПК10; ПК3;  

РО 6: ОК2; ОК3; ОПК4; ПК8; ПК9 

 

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. Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Уметь:  

 Умение использовать  новые  знания и применять их в 

профессиональной  деятельности; 

 Умение использовать современные теории, методы, систе-

мы и средства прикладной  математики и информационных    

технологий   для   решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

 Умение применять методы прикладной математики и ин-

форматики; 

 Умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 Умение обрабатывать и систематизировать исходную ин-

формацию; 

 Умение применять нормативную документацию для разра-

ботки заданий на проектирование; 

 Умение корректно формулировать задания, оформлять и 

согласовывать  задания; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 Быть способным публично выступать перед различными 

аудиториями с докладами/сообщениями о проблемах и пу-

тях их решения; 

 Быть способным  работать в научно-исследовательском 

коллективе; 

 Обладать способностью самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности,  расширять и углублять 

свое научное мировоззрение; 

 Обладать способностью и готовностью к активному обще-

нию в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; 

 Обладать способностью использовать углубленные знания 

правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осу-

ществлении социально значимых проектов; 

 Обладать способностью управлять проектами (подпроек-
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тами), планировать научно-исследовательскую деятель-

ность, анализировать риски, управлять командой проекта; 

 

2. 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь:  

 Умение использовать  знание иностранного языка в про-

фессиональной деятельности,  профессиональной комму-

никации и межличностном общении. 

 Умение использовать  новые  знания и применять их в 

профессиональной  деятельности; 

 Умение использовать современные теории, методы, систе-

мы и средства прикладной  математики и информационных    

технологий   для   решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

 Умение применять методы прикладной математики и ин-

форматики; 

 Умение организовывать процессы корпоративного обуче-

ния на основе технологий электронного и мобильного обу-

чения и развития корпоративных баз знаний: 

 

 Умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 Умение обрабатывать и систематизировать исходную ин-

формацию; 

 Умение применять нормативную документацию для разра-

ботки заданий на проектирование; 

 Умение корректно формулировать задания, оформлять и 

согласовывать  задания; 

 Умение организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в условиях  различных  

мнений; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 Быть способным публично выступать перед различными 

аудиториями с докладами/сообщениями о проблемах и пу-

тях их решения; 

 Быть способным  работать в научно-исследовательском 

коллективе; 

 Обладать способностью самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности,  расширять и углублять 

свое научное мировоззрение; 

 Обладать способностью порождать новые идеи и демон-

стрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 Обладать способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности; 
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 Обладать способностью и готовностью к активному обще-

нию в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; 

 Обладать способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения; 

способностью к активной социальной мобильности; 

 Обладать способностью использовать углубленные знания 

правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осу-

ществлении социально значимых проектов; 

 Обладать способностью управлять проектами (подпроек-

тами), планировать научно-исследовательскую деятель-

ность, анализировать риски, управлять командой проекта; 

 Обладать способностью проводить семинарские и практи-

ческие занятия с обучающимися, а также лекционные заня-

тия спецкурсов по профилю специализации; 

 Обладать способностью разрабатывать учебно-

методические комплексы для электронного и мобильного 

обучения; 

 Обладать способностью разрабатывать аналитические об-

зоры состояния области прикладной математики и инфор-

мационных технологий по профильной направленности 

ООП магистратуры; 

 Обладать способностью работать в международных проек-

тах по тематике специализации; 

 Обладать способностью участвовать в деятельности про-

фессиональных сетевых сообществ по конкретным направ-

лениям; 

 Обладать способностью осознавать корпоративную поли-

тику в области повышения социальной ответственности 

бизнеса перед обществом, принимать участие в ее разви-

тии; 

 Обладать способностью использования основ защиты про-

изводственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при-

менения современных средств поражения, основных мер 

по ликвидации их последствий, способность к общей оцен-

ке условий безопасности жизнедеятельности; 

 Обладать способностью реализации решений, направлен-

ных на поддержку социально значимых проектов, на по-

вышение электронной грамотности населения, обеспече-

ния общедоступности информационных услуг. 

 

3. 
Педагогическая 

практика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Уметь:  

 Определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства для данной дисциплины; 

 Профессионально решать классические задачи по фунда-

ментальным разделам математики; 
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 Проводить семинарские и практические занятия по 

общематематическим дисциплинам, а также лекционные 

занятия по профилю специализации; 

 Консультировать по выполнению курсовых и дипломных 

работ студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального и среднего профессионального об-

разования по тематике в области прикладной математи-

ки и информационных технологий; 

 Организовывать процессы корпоративного обучения на 

основе технологий электронного и мобильного обучения и 

развития корпоративных баз знаний; 

 Публично выступать перед различными аудиториями с до-

кладами/сообщениями о проблемах и путях их решения. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 Методикой преподавания учебных дисциплин; 

 Методами электронного обучения; 

 Навыками использования современных системных про-

граммных средств: операционных систем, операционных и 

сетевых оболочек, сервисных программ для создания со-

провождения занятий; 

 Иностранным языком  и активно его использовать; 

 Навыками межличностных отношений. 

 

 

4. 

Преддипломная 

практика 

Уметь:  

 Умение использовать  знание иностранного языка в про-

фессиональной деятельности,  профессиональной комму-

никации и межличностном общении. 

 Умение использовать  новые  знания и применять их в 

профессиональной  деятельности; 

 Умение использовать современные теории, методы, систе-

мы и средства прикладной  математики и информационных    

технологий   для   решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

 Умение применять методы прикладной математики и ин-

форматики; 

 Умение организовывать процессы корпоративного обуче-

ния на основе технологий электронного и мобильного обу-

чения и развития корпоративных баз знаний: 

 

 Умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 Умение обрабатывать и систематизировать исходную ин-

формацию; 

 Умение применять нормативную документацию для разра-

ботки заданий на проектирование; 

 Умение корректно формулировать задания, оформлять и 

согласовывать  задания; 

 Умение организовать работу исполнителей, находить и 
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принимать управленческие решения в условиях  различных  

мнений; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 Быть способным публично выступать перед различными 

аудиториями с докладами/сообщениями о проблемах и пу-

тях их решения; 

 Быть способным  работать в научно-исследовательском 

коллективе; 

 Обладать способностью самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности,  расширять и углублять 

свое научное мировоззрение; 

 Обладать способностью порождать новые идеи и демон-

стрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 Обладать способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности; 

 Обладать способностью и готовностью к активному обще-

нию в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; 

 Обладать способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения; 

способностью к активной социальной мобильности; 

 Обладать способностью использовать углубленные знания 

правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осу-

ществлении социально значимых проектов; 

 Обладать способностью управлять проектами (подпроек-

тами), планировать научно-исследовательскую деятель-

ность, анализировать риски, управлять командой проекта; 

 Обладать способностью проводить семинарские и практи-

ческие занятия с обучающимися, а также лекционные заня-

тия спецкурсов по профилю специализации; 

 Обладать способностью разрабатывать учебно-

методические комплексы для электронного и мобильного 

обучения; 

 Обладать способностью разрабатывать аналитические об-

зоры состояния области прикладной математики и инфор-

мационных технологий по профильной направленности 

ООП магистратуры; 

 Обладать способностью работать в международных проек-

тах по тематике специализации; 

 Обладать способностью участвовать в деятельности про-

фессиональных сетевых сообществ по конкретным направ-

лениям; 
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 Обладать способностью осознавать корпоративную поли-

тику в области повышения социальной ответственности 

бизнеса перед обществом, принимать участие в ее разви-

тии; 

 Обладать способностью использования основ защиты про-

изводственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при-

менения современных средств поражения, основных мер 

по ликвидации их последствий, способность к общей оцен-

ке условий безопасности жизнедеятельности; 

 Обладать способностью реализации решений, направлен-

ных на поддержку социально значимых проектов, на по-

вышение электронной грамотности населения, обеспече-

ния общедоступности информационных услуг. 

 

5. 

Научно - исследова-

тельская работа 

Уметь:  

 Умение использовать  знание иностранного языка в про-

фессиональной деятельности,  профессиональной комму-

никации и межличностном общении. 

 Умение использовать  новые  знания и применять их в 

профессиональной  деятельности; 

 Умение использовать современные теории, методы, систе-

мы и средства прикладной  математики и информационных    

технологий   для   решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

 Умение применять методы прикладной математики и ин-

форматики; 

 Умение организовывать процессы корпоративного обуче-

ния на основе технологий электронного и мобильного обу-

чения и развития корпоративных баз знаний: 

 

 Умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 Умение обрабатывать и систематизировать исходную ин-

формацию; 

 Умение применять нормативную документацию для разра-

ботки заданий на проектирование; 

 Умение корректно формулировать задания, оформлять и 

согласовывать  задания; 

 Умение организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в условиях  различных  

мнений; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 Быть способным публично выступать перед различными 

аудиториями с докладами/сообщениями о проблемах и пу-

тях их решения; 

 Быть способным  работать в научно-исследовательском 

коллективе; 

 Обладать способностью самостоятельно приобретать с по-
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мощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности,  расширять и углублять 

свое научное мировоззрение; 

 Обладать способностью порождать новые идеи и демон-

стрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 Обладать способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности; 

 Обладать способностью и готовностью к активному обще-

нию в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; 

 Обладать способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения; 

способностью к активной социальной мобильности; 

 Обладать способностью использовать углубленные знания 

правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осу-

ществлении социально значимых проектов; 

 Обладать способностью управлять проектами (подпроек-

тами), планировать научно-исследовательскую деятель-

ность, анализировать риски, управлять командой проекта; 

 Обладать способностью проводить семинарские и практи-

ческие занятия с обучающимися, а также лекционные заня-

тия спецкурсов по профилю специализации; 

 Обладать способностью разрабатывать учебно-

методические комплексы для электронного и мобильного 

обучения; 

 Обладать способностью разрабатывать аналитические об-

зоры состояния области прикладной математики и инфор-

мационных технологий по профильной направленности 

ООП магистратуры; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-
ков 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала, измерения. 

2.Выполнение расчетных заданий. 

3.  Подготовка проекта. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

2. 
Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала, измерения. 

2.Выполнение расчетных заданий. 

3.  Подготовка проекта. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

3. 
Педагогическая практика 

по получению професси-

ональных умений и опы-

та профессиональной де-
ятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала. 

2.Подготовка проекта/ Проведение занятий (Педагогическая практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

4.  
Преддипломная практика 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала, измерения. 
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2.Выполнение расчетных заданий. 

3.  Подготовка проекта. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

5.  
Научно - исследователь-

ская работа 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала, измерения. 

2.Выполнение расчетных заданий. 

3.  Подготовка проекта. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

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

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

ститута] 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Научно - исследовательская работа – семестр 1-3 0,2 

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

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

0,2 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности - семестр 4 

0,2 

Преддипломная практика – семестр 4 0,2 

 

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

дой из практик]                

 Научно - исследовательская работа 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 
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 1 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по Научно - исследовательская работа – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 2 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по Научно - исследовательская работа – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 3 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по Научно - исследовательская работа – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 2 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена  Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 4 сем 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 4 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена  Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 4 сем 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Преддипломная практика 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 4 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

 

 

 

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 получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Педагогическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

 

Преддипломная  практика Научно - исследова-

тельская работа 



 

      16 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение кон-

кретной органи-

зации (предприя-

тия) как само-

стоятельного 

субъекта рынка; 

2. Изучение от-

дельных сегмен-

тов рынка ин-

формационных 

технологий в 

Российской Фе-

дерации; 

3. Изучение от-

дельных отрас-

лей рынка элек-

тронного бизнеса 

в Российской 

Федерации; 

4. Участие в разра-

ботке и проведе-

нии проектов, 

выполняемых ор-

ганизацией, об-

работка и анализ 

полученных ре-

зультатов;   

5. Анализ литера-

туры и докумен-

тальных источ-

ников (для теоре-

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Ознакомиться с 

государственным 

образовательным 

стандартом и рабо-

чим учебным пла-

ном по одной из 

основных образова-

тельных программ; 

2. Освоить организа-

ционные формы и 

методы обучения в 

высшем учебном 

заведении на при-

мере деятельности 

кафедры; 

3. Изучить современ-

ные образователь-

ные технологии 

высшей школы; 

4. Получить практи-

ческие навыки 

учебно-

методической рабо-

ты в высшей школе, 

подготовки учебно-

го материала по 

требуемой тематике 

к лекции, практиче-

скому занятию, ла-

бораторной работе, 

навыки организа-

Примерный перечень 

исследовательских  за-

даний: 

1. Изучение кон-

кретной органи-

зации (предприя-

тия) как самосто-

ятельного субъек-

та рынка; 

2. Изучение отдель-

ных сегментов 

рынка информа-

ционных техноло-

гий в Российской 

Федерации; 

3. Изучение отдель-

ных отраслей 

рынка электрон-

ного бизнеса в 

Российской Феде-

рации; 

4. Участие в разра-

ботке и проведе-

нии проектов, вы-

полняемых орга-

низацией, обра-

ботка и анализ 

полученных ре-

зультатов; 

5. Анализ литерату-

ры и докумен-

тальных источни-

ков (для теорети-

ческой части ди-

Примерный перечень ис-

следовательских  заданий: 

1. Изучение конкретной 

организации (пред-

приятия) как самосто-

ятельного субъекта 

рынка; 

2. Изучение отдельных 

сегментов рынка ин-

формационных тех-

нологий в Российской 

Федерации; 

3. Изучение отдельных 

отраслей рынка элек-

тронного бизнеса в 

Российской Федера-

ции; 

4. Участие в разработке 

и проведении проек-

тов, выполняемых ор-

ганизацией, обработка 

и анализ полученных 

результатов; 

5. Анализ литературы и 

документальных ис-

точников (для теоре-

тической части ди-

пломной работы), 

разработка програм-

мы и инструментария 

исследования (для 

эмпирической части). 

Примерный пере-

чень исследователь-

ских  заданий: 

1. Постановка за-

дачи научным 

руководителем; 

2. Анализ литера-

туры и доку-

ментальных 

источников; 

3. Изучение от-

дельных отрас-

лей рынка 

электронного 

бизнеса в Рос-

сийской Феде-

рации; 

4. Участие в раз-

работке и про-

ведении проек-

тов, выполняе-

мых организа-

цией, обработ-

ка и анализ по-

лученных ре-

зультатов; 
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тической части 

дипломной рабо-

ты), разработка 

программы и ин-

струментария ис-

следования (для 

эмпирической 

части). 

ции и проведения 

занятий с использо-

ванием новых тех-

нологий обучения; 

5. Изучить учебно-

методическую ли-

тературу, лабора-

торное и программ-

ное обеспечение по 

рекомендованным 

дисциплинам учеб-

ного плана; 

6. Принять непосред-

ственное участие в 

учебном процессе, 

выполнив педаго-

гическую нагрузку, 

предусмотренную 

индивидуальным 

заданием. 

 

пломной работы), 

разработка про-

граммы и инстру-

ментария иссле-

дования (для эм-

пирической ча-

сти). 

Конкретное со-

держание практики пла-

нируется научным ру-

ководителем магистран-

та, согласовывается с 

руководителем темы 

магистерской работы 

магистранта отражается 

в индивидуальном 

плане на производ-

ственную практику, в 

котором фиксируются 

все виды деятельности в 

В период прак-

тики следует ориенти-

ровать магистранта на 

подготовку и проведе-

ние лабораторных ра-

бот, практических за-

нятий и занятий по 

курсовому проектиро-

ванию по профилю 

специализации. Реко-

мендуется чтение 

пробных лекций под 

контролем преподава-

Примерный перечень 

тем дипломных проек-

тов: 

1. Реализация уда-

ленной авторизации 

абонентов в сети ви-

деосвязи на базе про-

токола SIP; 

2. Организация уда-

ленного взаимодей-

ствия между МВС –

1000 и пользователем 

при решении обратной 

Примерный перечень тем 

практик: 

1. Реализация удаленной 

авторизации абонентов в 

сети видеосвязи на базе 

протокола SIP; 

2. Организация уда-

ленного взаимодействия 

между МВС –1000 и поль-

зователем при решении 

обратной задачи гравимет-

рии; 

3. Параллельные ал-
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течение практики. 

 

теля по тематике маги-

стерских работ. Воз-

можно, участие маги-

странта в приеме заче-

тов совместно с руко-

водителем.  

Конкретное со-

держание практики 

планируется научным 

руководителем маги-

странта, согласовыва-

ется с руководителем 

темы магистерской ра-

боты магистранта от-

ражается в индивиду-

альном плане на педа-

гогическую практику, в 

котором фиксируются 

все виды деятельности 

в течение практики. 

Отмечаются темы про-

веденных лекционных, 

лабораторных и прак-

тических занятий с 

указанием объема ча-

сов. 

 

задачи гравиметрии; 

3. Параллельные ал-

горитмы решения об-

ратной задачи грави-

метрии на  МВС –

1000; 

4. Построение инва-

риантных множеств в 

системах динамиче-

ского роста; 

5. Выявление и учет 

информационного ре-

сурса в IP сетях; 

6. Проблемы и ме-

тоды защиты про-

грамм для платформы 

.NET от дискомпиля-

ции; 

7. Автоматическая 

генерация ВЕБ – 

форм;  

8. ASP. NET для ве-

дения баз данных в 

СУБД Microsoft SQL 

SERVER; 

9. Моделирование 

гравитационного поля 

от трехмерных ло-

кальных объектов; 

10. Разработка биб-

лиотеки классов науч-

ной графики для плат-

формы .NET; 

11. Моделирование 

горитмы решения обрат-

ной задачи гравиметрии на  

МВС –1000; 

4. Построение инва-

риантных множеств в си-

стемах динамического ро-

ста; 

5. Выявление и учет 

информационного ресурса 

в IP сетях; 

6. Проблемы и мето-

ды защиты программ для 

платформы .NET от дис-

компиляции; 

7. Автоматическая 

генерация ВЕБ – форм;  

8. ASP. NET для ве-

дения баз данных в СУБД 

Microsoft SQL SERVER; 

9. Моделирование 

гравитационного поля от 

трехмерных локальных 

объектов; 

10. Разработка биб-

лиотеки классов научной 

графики для платформы 

.NET; 

11. Моделирование 

транспортных потоков с 

помощью клеточного ав-

томата на взвешенном 

ориентированном графе; 

12. Прямые и обрат-

ные задачи магнитораз-
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транспортных потоков 

с помощью клеточного 

автомата на взвешен-

ном ориентированном 

графе; 

12. Прямые и обрат-

ные задачи магнито-

разведки в классе тел с 

кусочно-гладкой по-

верхностью; 

13. Разработка поль-

зовательского интер-

фейса веб-сервиса для 

решения функцио-

нально-

дифференциальных 

уравнений; 

14. Двумерные об-

ратные задачи метода 

искусственного под-

магничивания; 

15. Моделирование 

гравитационного поля 

от трехмерных струк-

тур; 

16. Прямые и обрат-

ные задачи магнито-

разведки в классе тел с 

гладкой поверхно-

стью; 

17. Реализация си-

стемы коммутации 

терминалов в сетях 

видеосвязи на базе 

ведки в классе тел с ку-

сочно-гладкой поверхно-

стью; 

13. Разработка поль-

зовательского интерфейса 

веб-сервиса для решения 

функционально-

дифференциальных урав-

нений; 

14. Двумерные обрат-

ные задачи метода искус-

ственного подмагничива-

ния; 

15. Моделирование 

гравитационного поля от 

трехмерных структур; 

16. Прямые и обрат-

ные задачи магнитораз-

ведки в классе тел с глад-

кой поверхностью; 

17. Реализация систе-

мы коммутации термина-

лов в сетях видеосвязи на 

базе протокола SDR  и 

технологии RTC. 
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протокола SDR  и тех-

нологии RTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   
 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 
 

Преддипломная практи-

ка 
Научно - исследователь-

ская работа 

Основная литература 

 

1.  Васин В.В., 

Еремин И.И. 

Операторы и 

итерационные 

процессы Фей-

еровского ти-

па. Теория и 

приложения. - 
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2005. 210 с. 

2. Мартышко 

П.С., Пруткин 

И.Л. Техноло-

1. Педагогика : учеб. по-

собие/ под ред. П. И. 
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Высшее образование-

Юрайт, 2009. - 430 с.  
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вычислительной ма-

тематики: М.: Наука. 

Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1989, 608с. 

5. Microsoft Excel 2000: 

справочник – СПб: 

Издательство «Пи-

тер», 1999. 480 с. 

6. Самарский А.А. Ме-

тоды решения сеточ-

ных уравнений/ А.А. 

Самарский, Е.С. Ни-

колаев. - М.: Наука, 

1978. 590 c. 

 

дагогика: учеб. 

пособие / под ред. 

Э. В. Островско-

го. – М.: Вузов-

ский учебник, 

2006. 

5. Сенашенко В. С. 

О подготовке 

преподавателей 

высш. школы на 

базе магистрату-

ры / В. С. Сена-

шенко, Н. В. Се-

наторова. – СПб., 

1998. 

6. Фокин Ю. Г. 

Преподавание и 

воспитание в 

высшей школе. – 

М., 2002. 

 

стов/ Лаврентьев Г.В., 

Лаврентьева Н.Б. – 

Барнаул: Изд-во Алт. 

Ун-та, 2002. – 156 с.  

3. Морозов В.П. Шура-

ков В.В.Основы алго-

ритмизации, алгорит-

мические языки и си-

стемное программи-

рование: - М., Финан-

сы и статистика, 

1994.-224с. 

4. Марчук Г.И. Методы 

вычислительной ма-

тематики: М.: Наука. 

Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1989, 608с. 

5. Microsoft Excel 2000: 

справочник – СПб: 

Издательство «Пи-

тер», 1999. 480 с. 

6. Самарский А.А. Ме-

тоды решения сеточ-

ных уравнений/ А.А. 

Самарский, Е.С. Ни-

колаев. - М.: Наука, 

1978. 590 c. 

стов/ Лаврентьев Г.В., 

Лаврентьева Н.Б. – 

Барнаул: Изд-во Алт. 

Ун-та, 2002. – 156 с.  

3. Морозов В.П. Шура-

ков В.В.Основы алго-

ритмизации, алгорит-

мические языки и си-

стемное программи-

рование: - М., Финан-

сы и статистика, 

1994.-224с. 

4. Марчук Г.И. Методы 

вычислительной ма-

тематики: М.: Наука. 

Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1989, 608с. 

5. Microsoft Excel 2000: 

справочник – СПб: 

Издательство «Пи-

тер», 1999. 480 с. 

6. Самарский А.А. Ме-

тоды решения сеточ-

ных уравнений/ А.А. 

Самарский, Е.С. Ни-

колаев. - М.: Наука, 

1978. 590 c. 

стов/ Лаврентьев Г.В., 

Лаврентьева Н.Б. – 

Барнаул: Изд-во Алт. 

Ун-та, 2002. – 156 с.  

3. Морозов В.П. Шура-

ков В.В.Основы алго-

ритмизации, алгорит-

мические языки и си-

стемное программи-

рование: - М., Финан-

сы и статистика, 

1994.-224с. 

4. Марчук Г.И. Методы 

вычислительной ма-

тематики: М.: Наука. 

Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1989, 608с. 

5. Microsoft Excel 2000: 

справочник – СПб: 

Издательство «Пи-

тер», 1999. 480 с. 

6. Самарский А.А. Ме-

тоды решения сеточ-

ных уравнений/ А.А. 

Самарский, Е.С. Ни-

колаев. - М.: Наука, 

1978. 590 c. 
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 Методические разработки 

 
 

Мельников Б.Н. Мель-

ников Ю.Б. Геотехно-

генные структуры: тео-

рия и практика: Моно-

графия. – Екатеринбург: 

Уральское изд-во, 2004. 

– 556 с. 

Мельников Б.Н. Мельни-

ков Ю.Б. Геотехногенные 

структуры: теория и 

практика: Монография. – 

Екатеринбург: Уральское 

изд-во, 2004. – 556 с. 

Мельников Б.Н. Мель-

ников Ю.Б. Геотехно-

генные структуры: тео-

рия и практика: Моно-

графия. – Екатеринбург: 

Уральское изд-во, 2004. 

– 556 с. 

Мельников Б.Н. Мель-

ников Ю.Б. Геотехно-

генные структуры: тео-

рия и практика: Моно-

графия. – Екатеринбург: 

Уральское изд-во, 2004. 

– 556 с. 

Мельников Б.Н. Мель-

ников Ю.Б. Геотехно-

генные структуры: тео-

рия и практика: Моно-

графия. – Екатерин-

бург: Уральское изд-во, 

2004. – 556 с. 

 Программное обеспечение 

 

Издательская система 

LaTeX (свободное ПО) 

Microsoft Office Standard 

2013 

 

Издательская система 

LaTeX (свободное ПО) 

Microsoft Office Standard 

2013 

 

Издательская система 

LaTeX (свободное ПО) 

Microsoft Office Standard 

2013 

 

Издательская система 

LaTeX (свободное ПО) 

Microsoft Office Standard 

2013 

 

Издательская система 

LaTeX (свободное ПО) 

Microsoft Office Standard 

2013 

 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://lib.urfu.ru/ - 

ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru 

–портал инфор-

мационно-

образовательных 

ресурсов УрФУ 

3. http://rtf.ustu.ru  - 

официальный 

сайт ИРИТ-РтФ 

1. http://lib.urfu.ru/ - 

ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru 

–портал инфор-

мационно-

образовательных 

ресурсов УрФУ 

3. http://rtf.ustu.ru  - 

официальный 

сайт ИРИТ-РтФ 

1. http://lib.urfu.ru/ - 

ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru 

–портал инфор-

мационно-

образовательных 

ресурсов УрФУ 

3. http://rtf.ustu.ru  - 

официальный 

сайт ИРИТ-РтФ 

1. http://lib.urfu.ru/ - 

ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru 

–портал инфор-

мационно-

образовательных 

ресурсов УрФУ 

3. http://rtf.ustu.ru  - 

официальный 

сайт ИРИТ-РтФ 

1. http://lib.urfu.ru/ - 

ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru 

–портал инфор-

мационно-

образовательных 

ресурсов УрФУ 

3. http://rtf.ustu.ru  - 

официальный 

сайт ИРИТ-РтФ 

http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://rtf.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://rtf.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://rtf.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://rtf.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://rtf.ustu.ru/
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4. http://vmumf.rtf.us

tu.ru –

официальный 

сайт кафедры 

ВМиУМФ 

5. http://www.intuit.r

u/ - Националь-

ный открытый 

университет 

«ИНТУИТ» 

6. http://www.edu.ru/  

- Федеральный 

портал. Россий-

ское образование. 

7. http://www.nlr.ru - 

Российская наци-

ональная библио-

тека  

8. http://www.rasl.ru 

- Библиотека 

Академии Наук  

 

4. http://vmumf.rtf.us

tu.ru –

официальный 

сайт кафедры 

ВМиУМФ 

5. http://www.intuit.r

u/ - Националь-

ный открытый 

университет 

«ИНТУИТ» 

6. http://www.edu.ru/  

- Федеральный 

портал. Россий-

ское образование. 

7. http://www.nlr.ru - 

Российская наци-

ональная библио-

тека  

8. http://www.rasl.ru 

- Библиотека 

Академии Наук  

9. http://www.gpntb.r

4. http://vmumf.rtf.us

tu.ru –

официальный 

сайт кафедры 

ВМиУМФ 

5. http://www.intuit.r

u/ - Националь-

ный открытый 

университет 

«ИНТУИТ» 

6. http://www.edu.ru/  

- Федеральный 

портал. Россий-

ское образование. 

7. http://www.nlr.ru - 

Российская наци-

ональная библио-

тека  

8. http://www.rasl.ru 

- Библиотека 

Академии Наук  

9. http://www.gpntb.r

4. http://vmumf.rtf.us

tu.ru –

официальный 

сайт кафедры 

ВМиУМФ 

5. http://www.intuit.r

u/ - Националь-

ный открытый 

университет 

«ИНТУИТ» 

6. http://www.edu.ru/  

- Федеральный 

портал. Россий-

ское образование. 

7. http://www.nlr.ru - 

Российская наци-

ональная библио-

тека  

8. http://www.rasl.ru 

- Библиотека 

Академии Наук  

9. http://www.gpntb.r

4. http://vmumf.rtf.us

tu.ru –

официальный 

сайт кафедры 

ВМиУМФ 

5. http://www.intuit.r

u/ - Националь-

ный открытый 

университет 

«ИНТУИТ» 

6. http://www.edu.ru/  

- Федеральный 

портал. Россий-

ское образование. 

7. http://www.nlr.ru - 

Российская наци-

ональная библио-

тека  

8. http://www.rasl.ru 

- Библиотека 

Академии Наук  

9. http://www.gpntb.r

http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
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u  - Государ-

ственная публич-

ная научно-

техническая биб-

лиотека  

10. http://www.nvidi

a.ru  Официаль-

ный сайт NVIDIA 

Corporation  

11. http://www.parall

el.ru  - Информа-

ционно-

аналитический 

центр по парал-

лельным вычисле-

ниям 

12. http://parallel.ura

n.ru  - Параллель-

ные вычисления в 

УрО РАН 

 

u  - Государ-

ственная публич-

ная научно-

техническая биб-

лиотека  

10. http://www.nvidia

.ru  Официаль-

ный сайт NVIDIA 

Corporation  

11. http://www.parall

el.ru  - Информа-

ционно-

аналитический 

центр по парал-

лельным вычисле-

ниям 

12. http://parallel.ura

n.ru  - Параллель-

ные вычисления в 

УрО РАН 

 

u  - Государ-

ственная публич-

ная научно-

техническая биб-

лиотека  

10. http://www.nvidia

.ru  Официаль-

ный сайт NVIDIA 

Corporation  

11. http://www.parall

el.ru  - Информа-

ционно-

аналитический 

центр по парал-

лельным вычисле-

ниям 

12. http://parallel.ura

n.ru  - Параллель-

ные вычисления в 

УрО РАН 

 

u  - Государ-

ственная публич-

ная научно-

техническая биб-

лиотека  

10. http://www.nvidia

.ru  Официаль-

ный сайт NVIDIA 

Corporation  

11. http://www.parall

el.ru  - Информа-

ционно-

аналитический 

центр по парал-

лельным вычисле-

ниям 

12. http://parallel.ura

n.ru  - Параллель-

ные вычисления в 

УрО РАН 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

 

 

УМКД для направления УМКД для направления УМКД для направления УМКД для направления УМКД для направления 

http://www.nvidia.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.parallel.ru/
http://www.parallel.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.parallel.ru/
http://www.parallel.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.parallel.ru/
http://www.parallel.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.parallel.ru/
http://www.parallel.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://parallel.uran.ru/
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02.04.03 – Математиче-

ское обеспечение и адми-

нистрирование информа-

ционных систем - 

http://study.urfu.ru/Op/Prof

ilePlan/2792 

02.04.03 – Математиче-

ское обеспечение и адми-

нистрирование информа-

ционных систем - 

http://study.urfu.ru/Op/Prof

ilePlan/2792 

02.04.03 – Математиче-

ское обеспечение и адми-

нистрирование информа-

ционных систем - 

http://study.urfu.ru/Op/Prof

ilePlan/2792 

02.04.03 – Математиче-

ское обеспечение и адми-

нистрирование информа-

ционных систем - 

http://study.urfu.ru/Op/Prof

ilePlan/2792 

02.04.03 – Математиче-

ское обеспечение и адми-

нистрирование информа-

ционных систем - 

http://study.urfu.ru/Op/Prof

ilePlan/2792 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Педагогическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной де-

ятельности 

Преддипломная практика Научно - исследова-

тельская работа 

Специально оборудован-

ные аудитории института 

радиоэлектроники и ин-

формационных технологий 

- РТФ: Р239, Р-235, Р-339, 

Р-237,  Р-402,  Р-135. Науч-

ная и лабораторная база 

Института математики и 

механики (в частности, 

многопроцессорный вы-

числительный комплекс 

МВС–1000) и Института 

геофизики УрО РАН. 

Специально оборудован-

ные аудитории института 

радиоэлектроники и ин-

формационных техноло-

гий - РТФ: Р239, Р-235, Р-

339, Р-237,  Р-402,  Р-135. 

Специально обору-

дованные аудито-

рии института ра-

диоэлектроники и 

информационных 

технологий - РТФ: 

Р239, Р-235, Р-339, 

Р-237,  Р-402,  Р-

135.  

Специально оборудован-

ные аудитории института 

радиоэлектроники и ин-

формационных технологий 

- РТФ: Р239, Р-235, Р-339, 

Р-237,  Р-402,  Р-135. 

Научная и лабораторная 

база Института математи-

ки и механики (в частно-

сти, многопроцессорный 

вычислительный комплекс 

МВС–1000) и Института 

геофизики УрО РАН. 

Специально оборудо-

ванные аудитории ин-

ститута радиоэлектро-

ники и информацион-

ных технологий - РТФ: 

Р239, Р-235, Р-339, Р-

237,  Р-402,  Р-135. 

Научная и лаборатор-

ная база Института ма-

тематики и механики 

(в частности, много-

процессорный вычис-

лительный комплекс 

МВС–1000) и Инсти-

тута геофизики УрО 

РАН 

 


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

