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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 

Учебный план магистратуры по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика со-

гласно ФГОС ВО предусматривает производственную, в том числе преддипломную практи-

ки.  

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зави-

симости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы прак-

тик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и научно-исследовательская работа проводятся с целью приобретения студентами 

профессиональных умений и опыта научно-исследовательской и научно-инновационной дея-

тельности. Практика направлена на достижение следующих результатов обучения: РО-01  

«Осуществлять в рамках  организационно-управленческой  и научно-исследовательской дея-

тельности  подготовку планов научных исследований и разработок», РО-02 «Выбирать в 

рамках научно-исследовательской деятельности методы решения экспериментальных и тео-

ретических задач, интерпретировать, представлять и применять полученные результаты», 

РО-03 «Анализировать в рамках научно-исследовательской деятельности проблемы иннова-

ционного развития территории, выявлять актуальность предлагаемых технических реше-

ний», РО-04 «Осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельности профессио-

нальную коммуникацию на родном и иностранном языке с использованием современных 

информационных технологий», РО-05 «Руководить в рамках организационно- управленче-

ской и научно-исследовательской деятельности малыми научными группами или коллекти-

вами разработчиков проектов», РО-06 «Осуществлять в рамках  организационно-

управленческой деятельности  разработку проектов в области новых функциональных мате-

риалов и (или) высоких технологий», РО-07 «Владеть принципами коммерциализации  ре-

зультатов научных исследований, защиты интеллектуальной собственности и обеспечения 

безопасности бизнеса». 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности является закрепление полученных в вузе теоретических и практических 

знаний, освоение современных методов анализа рынка инновационных продуктов, подготов-

ка материалов для участия в конференциях, участие в выставках и семинарах, закрепление 

навыков работы с патентной литературой.   

Целями научно-исследовательской работы являются закрепление и углубление теоре-

тической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков в научно-

исследовательской работе, а также навыков самостоятельной работы в научно-

исследовательском коллективе. Задачами научно-исследовательской работы являются про-
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ведение исследований в рамках заданной тематики; освоение нового исследовательского 

оборудования и программно-технических средств анализа полученных результатов; закреп-

ление навыков работы с научной литературой.   

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков, сбор и систематизация 

материала для выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), подготов-

ка результатов к представлению в Государственную аттестационную комиссию для защиты. 

  

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики 

 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем прак-

тики 

в неде 

лях 
в з.е. 

1. 
Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
2 5 8 

2. 
Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа 
3 14 20 

3. 
Производственная практика: 

Преддипломная практика 
4 16 24 

Итого 35 52 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Виды и типы практик  

Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, база прак-

тики  

1. 
Производственная 

практика: Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

дискретно Стационарная. 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в лабораториях 

кафедр Института естественных наук; в 

УЦКП «Современные нанотехнологии»: 

в отделах и лабораториях НИИ физики и 

прикладной математики; 

в организациях-партнерах (институтах и 

учреждениях УрО РАН, на малых инно-

вационных предприятиях, промышлен-

ных предприятиях наукоемкой направ-

ленности). 

2. 
Производственная 

практика: 

Научно-

исследовательская 

работа 

дискретно  Стационарная. 

Научно-исследовательская работа прово-

дится 

в лабораториях кафедр Института есте-

ственных наук; в УЦКП «Современные 

нанотехнологии»: 

в отделах и лабораториях НИИ физики и 

прикладной математики; 

в организациях-партнерах (институтах и 
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учреждениях УрО РАН, на малых инно-

вационных предприятиях, промышлен-

ных предприятиях наукоемкой направ-

ленности). 

3. 
Производственная 

практика: 

Преддипломная прак-

тика 

дискретно Стационарная. 

Преддипломная практика проводится 

в лабораториях кафедр Института есте-

ственных наук; в УЦКП «Современные 

нанотехнологии»: 

в отделах и лабораториях НИИ физики и 

прикладной математики; 

в организациях-партнерах (институтах и 

учреждениях УрО РАН, на малых инно-

вационных предприятиях, промышлен-

ных предприятиях наукоемкой направ-

ленности). 

 

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 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО-06, РО-7 

 

РО-01: Осуществлять в рамках  организационно-

управленческой  и научно-исследовательской дея-

тельности  подготовку планов научных исследований 

и разработок. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-2: способность организовать работу творческого кол-
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лектива для достижения поставленной научной цели, 

находить и принимать управленческие решения, оцени-

вать качество и результативность труда, затраты и ре-

зультаты деятельности научно-производственного кол-

лектива; 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-

ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности. 

 

РО-02: Выбирать в рамках научно-исследовательской 

деятельности методы решения экспериментальных и 

теоретических задач, интерпретировать, представлять 

и применять полученные результаты. 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-6: способность применять теории и методы теорети-

ческой и прикладной инноватики, систем и стратегий 

управления, управления качеством инновационных про-

ектов; 

ПК-7: способность выбрать (или разработать) технологию 

осуществления научного эксперимента (исследования), 

оценить затраты и организовать его осуществление; 

ПК-8: способность выполнить анализ результатов науч-

ного эксперимента с использованием соответствующих 

методов и инструментов обработки; 

ПК-9: способность представить (опубликовать) результат 

научного исследования на конференции или в печатном 

издании, в том числе на иностранном языке; 

ПК-10: способность критически анализировать современ-

ные проблемы инноватики, ставить задачи и разрабаты-

вать программу исследования, выбирать соответствую-

щие методы решения экспериментальных и теоретиче-

ских задач, интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты. 

 

РО-03: Анализировать в рамках научно-

исследовательской деятельности проблемы инноваци-

онного развития территории, выявлять актуальность 

предлагаемых технических решений. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 
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потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-6: способность применять теории и методы теорети-

ческой и прикладной инноватики, систем и стратегий 

управления, управления качеством инновационных про-

ектов; 

ПК-8: способность выполнить анализ результатов науч-

ного эксперимента с использованием соответствующих 

методов и инструментов обработки; 

ПК-10: способность критически анализировать современ-

ные проблемы инноватики, ставить задачи и разрабаты-

вать программу исследования, выбирать соответствую-

щие методы решения экспериментальных и теоретиче-

ских задач, интерпретировать, представлять. 

 

РО-04: Осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности профессиональную 

коммуникацию на родном и иностранном языке с ис-

пользованием современных информационных техно-

логий. 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-9: способность представить (опубликовать) результат 

научного исследования на конференции или в печатном 

издании, в том числе на иностранном языке. 

 

РО-05: Руководить в рамках организационно- управ-

ленческой и научно-исследовательской деятельности 

малыми научными группами или коллективами раз-

работчиков проектов. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-2: способность организовать работу творческого кол-

лектива для достижения поставленной научной цели, 

находить и принимать управленческие решения, оцени-
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вать качество и результативность труда, затраты и ре-

зультаты деятельности научно-производственного кол-

лектива; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-

ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности; 

ПК-5: способность разработать план и программу органи-

зации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ. 

 

РО-06: Осуществлять в рамках  организационно-

управленческой деятельности  разработку проектов в 

области новых функциональных материалов и (или) 

высоких технологий. 

ПК-1: способность выбрать (разработать) технологию 

осуществления (коммерциализации) результатов научно-

го исследования (разработки); 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-

ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности; 

ПК-5: способность разработать план и программу органи-

зации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ. 

 

РО-07: Владеть принципами коммерциализации  ре-

зультатов научных исследований, защиты интеллек-

туальной собственности и обеспечения безопасности 

бизнеса. 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ПК-1: способность выбрать (разработать) технологию 

осуществления (коммерциализации) результатов научно-

го исследования (разработки); 

ПК-2: способность организовать работу творческого кол-

лектива для достижения поставленной научной цели, 

находить и принимать управленческие решения, оцени-

вать качество и результативность труда, затраты и ре-

зультаты деятельности научно-производственного кол-

лектива; 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-
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исследовательского проекта; 

ПК-5: способность разработать план и программу органи-

зации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ. 

2. 
Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО-06 

 

РО-01: Осуществлять в рамках  организационно-

управленческой  и научно-исследовательской дея-

тельности  подготовку планов научных исследований 

и разработок. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-2: способность организовать работу творческого кол-

лектива для достижения поставленной научной цели, 

находить и принимать управленческие решения, оцени-

вать качество и результативность труда, затраты и ре-

зультаты деятельности научно-производственного кол-

лектива; 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-

ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности. 

 

РО-02: Выбирать в рамках научно-исследовательской 

деятельности методы решения экспериментальных и 

теоретических задач, интерпретировать, представлять 

и применять полученные результаты. 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-6: способность применять теории и методы теорети-

ческой и прикладной инноватики, систем и стратегий 

управления, управления качеством инновационных про-
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ектов; 

ПК-7: способность выбрать (или разработать) технологию 

осуществления научного эксперимента (исследования), 

оценить затраты и организовать его осуществление; 

ПК-8: способность выполнить анализ результатов науч-

ного эксперимента с использованием соответствующих 

методов и инструментов обработки; 

ПК-9: способность представить (опубликовать) результат 

научного исследования на конференции или в печатном 

издании, в том числе на иностранном языке; 

ПК-10: способность критически анализировать современ-

ные проблемы инноватики, ставить задачи и разрабаты-

вать программу исследования, выбирать соответствую-

щие методы решения экспериментальных и теоретиче-

ских задач, интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты. 

 

РО-03: Анализировать в рамках научно-

исследовательской деятельности проблемы инноваци-

онного развития территории, выявлять актуальность 

предлагаемых технических решений. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-6: способность применять теории и методы теорети-

ческой и прикладной инноватики, систем и стратегий 

управления, управления качеством инновационных про-

ектов; 

ПК-8: способность выполнить анализ результатов науч-

ного эксперимента с использованием соответствующих 

методов и инструментов обработки; 

ПК-10: способность критически анализировать современ-

ные проблемы инноватики, ставить задачи и разрабаты-

вать программу исследования, выбирать соответствую-

щие методы решения экспериментальных и теоретиче-

ских задач, интерпретировать, представлять. 

 

РО-04: Осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности профессиональную 

коммуникацию на родном и иностранном языке с ис-

пользованием современных информационных техно-

логий. 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для реше-
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ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-9: способность представить (опубликовать) результат 

научного исследования на конференции или в печатном 

издании, в том числе на иностранном языке. 

 

РО-05: Руководить в рамках организационно- управ-

ленческой и научно-исследовательской деятельности 

малыми научными группами или коллективами раз-

работчиков проектов. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-2: способность организовать работу творческого кол-

лектива для достижения поставленной научной цели, 

находить и принимать управленческие решения, оцени-

вать качество и результативность труда, затраты и ре-

зультаты деятельности научно-производственного кол-

лектива; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-

ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности; 

ПК-5: способность разработать план и программу органи-

зации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ. 

 

РО-06: Осуществлять в рамках организационно-

управленческой деятельности разработку проектов в 

области новых функциональных материалов и (или) 

высоких технологий. 

ПК-1: способность выбрать (разработать) технологию 

осуществления (коммерциализации) результатов научно-

го исследования (разработки); 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-
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ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности; 

ПК-5: способность разработать план и программу органи-

зации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ. 

3. 
Производственная практика: 

Преддипломная практика 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО-06, РО-07 

 

РО-01: Осуществлять в рамках  организационно-

управленческой  и научно-исследовательской дея-

тельности  подготовку планов научных исследований 

и разработок. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-2: способность организовать работу творческого кол-

лектива для достижения поставленной научной цели, 

находить и принимать управленческие решения, оцени-

вать качество и результативность труда, затраты и ре-

зультаты деятельности научно-производственного кол-

лектива; 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-

ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности. 

 

РО-02: Выбирать в рамках научно-исследовательской 

деятельности методы решения экспериментальных и 

теоретических задач, интерпретировать, представлять 

и применять полученные результаты. 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-6: способность применять теории и методы теорети-
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ческой и прикладной инноватики, систем и стратегий 

управления, управления качеством инновационных про-

ектов; 

ПК-7: способность выбрать (или разработать) технологию 

осуществления научного эксперимента (исследования), 

оценить затраты и организовать его осуществление; 

ПК-8: способность выполнить анализ результатов науч-

ного эксперимента с использованием соответствующих 

методов и инструментов обработки; 

ПК-9: способность представить (опубликовать) результат 

научного исследования на конференции или в печатном 

издании, в том числе на иностранном языке; 

ПК-10: способность критически анализировать современ-

ные проблемы инноватики, ставить задачи и разрабаты-

вать программу исследования, выбирать соответствую-

щие методы решения экспериментальных и теоретиче-

ских задач, интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты. 

 

РО-03: Анализировать в рамках научно-

исследовательской деятельности проблемы инноваци-

онного развития территории, выявлять актуальность 

предлагаемых технических решений. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-6: способность применять теории и методы теорети-

ческой и прикладной инноватики, систем и стратегий 

управления, управления качеством инновационных про-

ектов; 

ПК-8: способность выполнить анализ результатов науч-

ного эксперимента с использованием соответствующих 

методов и инструментов обработки; 

ПК-10: способность критически анализировать современ-

ные проблемы инноватики, ставить задачи и разрабаты-

вать программу исследования, выбирать соответствую-

щие методы решения экспериментальных и теоретиче-

ских задач, интерпретировать, представлять. 

 

РО-04: Осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности профессиональную 

коммуникацию на родном и иностранном языке с ис-

пользованием современных информационных техно-

логий. 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 
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ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способность решать профессиональные задачи на 

основе истории и философии нововведений, математиче-

ских методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере; 

ПК-9: способность представить (опубликовать) результат 

научного исследования на конференции или в печатном 

издании, в том числе на иностранном языке. 

 

РО-05: Руководить в рамках организационно- управ-

ленческой и научно-исследовательской деятельности 

малыми научными группами или коллективами раз-

работчиков проектов. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-2: способность организовать работу творческого кол-

лектива для достижения поставленной научной цели, 

находить и принимать управленческие решения, оцени-

вать качество и результативность труда, затраты и ре-

зультаты деятельности научно-производственного кол-

лектива; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-

ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности; 

ПК-5: способность разработать план и программу органи-

зации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ. 

 

РО-06: Осуществлять в рамках  организационно-

управленческой деятельности  разработку проектов в 

области новых функциональных материалов и (или) 

высоких технологий. 

ПК-1: способность выбрать (разработать) технологию 

осуществления (коммерциализации) результатов научно-

го исследования (разработки); 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-
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исследовательского проекта; 

ПК-4: способность найти (выбрать) оптимальные реше-

ния при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности и экологической безопасности; 

ПК-5: способность разработать план и программу органи-

зации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ. 

 

РО-07: Владеть принципами коммерциализации  ре-

зультатов научных исследований, защиты интеллек-

туальной собственности и обеспечения безопасности 

бизнеса. 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ПК-1: способность выбрать (разработать) технологию 

осуществления (коммерциализации) результатов научно-

го исследования (разработки); 

ПК-2: способность организовать работу творческого кол-

лектива для достижения поставленной научной цели, 

находить и принимать управленческие решения, оцени-

вать качество и результативность труда, затраты и ре-

зультаты деятельности научно-производственного кол-

лектива; 

ПК-3: способность произвести оценку экономического 

потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта; 

ПК-5: способность разработать план и программу органи-

зации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ. 

 

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. 
Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать теоретические и практические знания 

в конкретных ситуациях. 

Владеть современными методам анализа рынка иннова-

ционных продуктов. 

Уметь готовить материалы для участия в конференциях, 

выставках и семинарах.  

Уметь работать с научно-технической и патентной лите-

ратурой. 
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2. 
Производственная практика: 
Научно-исследовательская  

работа 

Уметь использовать теоретические и практические знания 

в конкретных ситуациях. 

Владеть навыками самостоятельной работы в научно-

исследовательском коллективе.  

Уметь проводить исследования в рамках заданной тема-

тики. 

Уметь использовать исследовательское оборудование и 

программно-технические средства анализа полученных 

результатов.  

Уметь работать с научно-технической и патентной лите-

ратурой.  

2. 
Производственная практика: 

Преддипломная практика 

Уметь использовать теоретические и практические знания 

в конкретных ситуациях. 

Уметь проводить исследования в рамках заданной тема-

тики. 

Уметь использовать исследовательское оборудование и 

программно-технические средства анализа полученных 

результатов.  

Уметь работать с научно-технической и патентной лите-

ратурой. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы (разделы) 

Практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

Производственная практика: 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности 

1. Подготовительный 

этап 

 

1. Выбор темы исследования. Тема научно-исследовательской работы определяется науч-

ным руководителем обучающегося и должна соответствовать теме выпускной работы ма-
гистранта. 

2. Основной этап 

 

1. Инструктаж по охране труда. 
2. Ознакомление с методикой исследования, оборудованием, сбор и обработка материала, 

измерения. 

3. Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета. 

2. 
Производственная практика: 

Научно-исследовательская 
работа  

1. Подготовительный 

этап 

1. Утверждение темы научно-исследовательской работы. Тема научно-исследовательской 

работы является индивидуальной для каждого обучающегося.  

2. Основной этап 1. Подготовка литературного обзора. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Проведение эксперимента и обработка результатов измерений.  

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  
2. Оформление документации. 

3. Составление отчета.  

4. Защита научно-исследовательской работы на заседании кафедры. 

3. Производственная практика: 
Преддипломная практика 

1. Основной этап 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Проведение эксперимента и обработка результатов измерений. 

2. Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Составление отчета.  
3. Защита преддипломной практики на заседании кафедры. 
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3 . ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

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

Виды практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности – 2 семестр 
0.2 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа – 3 семестр 0.4 

Преддипломная практика – 4 семестр 0.4 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам     

             

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

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

 деятельности – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематичность работы 2, 1-18 25 

Проведение аналитических исследований 2, 1-18 50 

Составление и защита отчета 2, 18 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0.4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематичность работы 3, 1-18 10 

Проведение аналитический исследований 3, 1-18 50 
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Подготовка результатов исследований к публикации  

(тезисы, статьи, участие в конференциях) 

3, 1-18 20 

Составление и защита отчета.  3, 18 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0.4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематичность работы 4, 1-16 25 

Проведение аналитический исследований 4, 1-16 50 

Составление и защита отчета 4,16 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.4 

 

 

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

ПРАКТИКАМ 

 

          Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом, требования,  

предъявляемые к средствам защиты. 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

3. Защита от электромагнитных излучений, лазерного излучения, защита от радиации.  

4. Первая помощь пострадавшим (принципы оказания первой помощи пострадавшим; основные приёмы). 
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Студенты посещают выставки, презентации, знакомятся с патентной литературой, участвуют во встречах с представителями иннова-

ционного бизнеса. 

По результатам практики предоставляется отчет и презентация по теме практики. 

Оценивается самостоятельность, систематичность работы, оформление и содержание отчета при выставлении баллов за текущую атте-

стацию. При промежуточной аттестации оценивается правильность и глубина ответов на вопросы.  

Тематика практики, объем и содержание самостоятельной работы индивидуальны для каждого студента. Тематика связана с разработ-

кой проектов, связанных с анализом возможностей создания инновационных продуктов в научно-технической сфере. 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом, требования,  

предъявляемые к средствам защиты. 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

3. Защита от электромагнитных излучений, лазерного излучения, защита от радиации.  

4. Первая помощь пострадавшим (принципы оказания первой помощи пострадавшим; основные приёмы). 

 

Студенты проводят аналитические исследования по индивидуальным проектам. 

По окончании практики предоставляется отчет о результатах и презентация по теме НИР. 

Оценивается самостоятельность, систематичность работы, оформление и содержание отчета при выставлении баллов за текущую атте-

стацию. При промежуточной аттестации оценивается правильность и глубина ответов на вопросы.  

Тематика НИР, объем и содержание самостоятельной работы индивидуальны для каждого студента. Тематика связана с разработкой 

проектов, связанных с анализом возможностей создания инновационных продуктов в научно-технической сфере. 

. 

Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом, требования,  

предъявляемые к средствам защиты. 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

3. Защита от электромагнитных излучений, лазерного излучения, защита от радиации.  

4. Первая помощь пострадавшим (принципы оказания первой помощи пострадавшим; основные приёмы). 

 

Студенты проводят аналитические исследования по индивидуальным проектам. 
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По результатам практики предоставляется отчет и презентация по теме практики. 

Оценивается самостоятельность, систематичность работы, оформление и содержание отчета при выставлении баллов за текущую атте-

стацию. При промежуточной аттестации оценивается правильность и глубина ответов на вопросы.  

Тематика преддипломной практики, объем и содержание самостоятельной работы индивидуальны для каждого студента. Тематика свя-

зана с разработкой проектов, связанных с анализом возможностей создания инновационных продуктов в научно-технической сфере. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Список литературы для каждого обучающегося определяется индивидуально в соответствии с темой практики 

Основная литература 

1. Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид А. Аакер ; [пер. с англ. Е. Виноградовой под ред. С. Г. Божук] .— 7-е изд. — 

СПб. [и др.]: Питер, 207, 2011. 494 с. 

2. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд 

III ; [пер. с англ. А. Р. Ганиевой, В. Ю. Дроздова, А. Г. Завады и др.].— 2-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 2008.— 924 с.  

3. Базилевич А.И.  Инновационный менеджмент предприятия : учеб. пособие для вузов / А. И. Базилевич ; под ред. В. Я. Горфинкеля.— М. : 

ЮНИТИ, 2009.— 231 с. Гл. 3, 9.   

4. Баранчеев В.П. Управление инновациями : [учеб. пособие для вузов / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин.— М. : Высшее 

образование : Юрайт, 2009.— 711 с. Гл. 2.5; 3.5. 

5. Валдайцев С.В. Малое инновационное предпринимательство : учебное пособие / С. В. Валдайцев, Н. Н. Молчанов, К. Пецольд.— Москва : 

Проспект, 2014.— 536 с.   

6. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев.— 2-е изд. — Москва : Проспект, 2007.— 1024 с. Гл. 14, 22. 

7. Лукичева Л.И. Управление интеллектуальным капиталом : учеб. пособие / Л. И. Лукичева .— 2-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2009 .— 

551 с.  

8. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" / Б. З. 

Мильнер.— Изд. 8-е, перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2014.— 810 с. Гл. 4, 43. 

9. Орлов, А. И. Менеджмент в техносфере / А.И. Орлов ; В.Н. Федосеев.— Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2009 .— 554 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234535>. 

10. Оценка бизнеса : учеб. для вузов / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, С. А. Ленская [и др.] ; Финансовая акад. при Правительстве РФ; Ин-т 

проф. оценки ; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2008.— 733, [1] с.  

11. Патсула П. Дж. Бизнес-план за 30 дней. Пошаговое руководство по успешному бизнес-планированию и началу собственного дела / Питер 

Дж. Патсула ; [под ред. и с предисл. Т. Н. Жуковой].— 3-е изд. — Москва : Эксмо, 2009 .— 512 с.  

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5936&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234535
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12. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики : [учеб. пособие по специальностям "Менеджмент 

организации", "Государственное и муниципальное управление", "Маркетинг", "Управление персоналом"] / М. Р. Ефимова, О. И. Ганченко, Е. 

В. Петрова.— Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2005.— 336 с.  

13. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика / Э. Ф. Сигел ; [пер. с англ. А. И. Мороза, О. Л. Пелявского, А. В. Редины [и др.] ; под ред. А. 

П. Горбачика] .— 4-е изд. — М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2004.— 1052 с.  

14. Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" (степень (квалификация) - 

"магистратура)" / [В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк, Л. Я. Аврашков и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк .— 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014.— 381 с.  

Дополнительная литература 

1. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство. Возможности для будущего процветания / Х. Виссема; пер. с англ. [Н. А. 

Нуреева ; науч. ред. Ю. Джарова, Р. М. Нуреев] .— М. : Финпресс, 2000.— 271 с. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление: [перевод с английского] / И. Ансофф ; науч. ред. и авт. вступ. ст. Л. И. Евенко .— Москва : Эко-

номика, 1989.— 519 с. 

3. Ефремов B. C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: учеб. пособие / В. С. Ефремов .— М. : Финпресс, 1998.— 191 с. 

4. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации / Генри Минцберг ; [пер. с англ. Д. Раевской] .— СПб. [и др.]: Пи-

тер, 2012.— 512 с.  

5. Минцберг Г., Куин Дж., Гошал С. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал ; Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского; 

Пер. с англ. Т. Виноградовой, Д. Раевской, Л. Царук .— СПб. : Питер, 2001.— 684 с. 

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпбел Дж. Школы стратегий : Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Г. 

Минцберг, Б. Альстрэнд, Д. Лэмпел ; Пер. с англ. Д. Раевской, Л. Царук под общ. ред. Ю. Каптуревского .— СПб. : Питер, 2000.— 331 с. 

7. Портер М. Конкуренция / Майкл Портер ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского [и др.] под ред. Я. В. Заблоцкого [и др.] .— Испр. изд. — Москва ; 

Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2006.— 602 с.  

8. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. Предпринимательство и координация в децентрализованной компании : Книга написа-

на на основе исследования,проведенного по заказу Фонда изучения менеджмента (Гаага,Нидерланды) / Х. Виссема .— Москва : ИНФРА-М, 

1996.— 288 с. 

9. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; при содействии Э. Дж. Макдоннелла ; пер. с англ. Л. Жильцова .— Санкт-

Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск : Питер Ком, 1999 .— 416 с. 

10. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / Ицхак К. Адизес ; [пер. с англ. под науч. ред. А. Г. Сеферяна] .— Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2013.— 383 с. Гл. 1, 10. 

11. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк .— 2-е изд., перераб. и доп. — [Киев] : Эльга-Н : Ника-Центр, 2006. 

— 550 с. 

12. Гребенкин А.В., Шкурко В.Е. Управление проектами: риски и модели / А. В. Гребенкин, В. Е. Шкурко ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горько-

го, Ин-т упр. и предпринимательства .— Препр. — Екатеринбург : [Изд-во Урал. ун-та], 2006. 

Ч. 1: Исследование системы управления рисками проектов.— 2006.— 145 с.  
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13. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия / Г. Б. Клейнер ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, Центр. экон.-мат. ин-т РАН .— М. : Дело, 

2008.— 568 с. Гл. 3.6. 

14. Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур [и др.] ; [пер. с нем. Т. Фоминой] .— 2-е изд., доп. — М. : Эксмо, 2007 .— 380 с. 

15. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., O'Нил Д. Стратегическая гибкость / Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. О'Нил ; [пер. с англ. Л. Кругло-

ва-Морозова] .— Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2005 .— 384 с. Гл. 6.  

 

Методические разработки 

не используются 

 

Программное обеспечение 

Стандартное программное обеспечение, имеющееся в УрФУ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Электронная библиотека УрФУ opac.urfu.ru 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ study.urfu.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и навыков, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика прово-

дятся в лабораториях кафедр Института естественных наук; в УЦКП «Современные нанотехнологии»; в отделах и лабораториях НИИ физи-

ки и прикладной математики; в организациях-партнерах (институтах и учреждениях УрО РАН, на малых инновационных предприятиях, 

промышленных предприятиях наукоемкой направленности).  

В процессе прохождения практики студенты должны быть допущены к использованию научно-исследовательского и производствен-

ного оборудования, необходимым для полноценного прохождения практики. Допуск осуществляется по правилам, принятым в вузе. 

Для всех видов практик каждому студенту обеспечивают: 

1. Рабочее место, удовлетворяющее действующим санитарным и противопожарным нормам. 

2. Доступ к электронным базам данных. 

3. Допуск к измерительным комплексам в лабораториях научного или производственного подразделения. 

4. Вычислительные комплексы или высокопроизводительные компьютеры. 

5. Лицензионное программное обеспечение.  


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

