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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» со-

гласно ФГОС ВО предусматривает три вида практик – учебную, производственную и пред-

дипломную.  

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависи-

мости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик 

дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

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

делениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

Учебная практика 

 Целью практики является закрепление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков в аналитической и научно-исследовательской рабо-

те, а также навыков самостоятельной работы в составе творческого коллектива. 

Задачами учебной практики являются: ознакомление обучающегося с основами про-

ведения и аналитических работ; ознакомление с основами организации работы лабораторий 

в области сертификации продукции; ознакомление с правилами оформления технической 

документации; получение навыков проведения обработки полученных результатов. 

Результатом освоения является формирование у студента следующих компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность использовать инструментальные средства (пакеты прикладных про-

грамм) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по проекту; 

ОПК-3: способность использовать информационно-коммуникационные технологии, управ-

лять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; 

использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных программ 

управления проектами; 
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ОПК-5: способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

ПК-9: способность использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-10: способность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель 

и исследовать ее; 

ПК-11: способность готовить презентации, научно-технические отчеты  

по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов. 

 

Производственная практика 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков в научно-

исследовательской работе, подготовке технической документации, а также навыков самосто-

ятельной работы в производственном или научно-исследовательском коллективе. 

 

Результатом освоения является формирование у студента следующих компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2: способность использовать инструментальные средства (пакеты прикладных про-

грамм) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по проекту; 

ОПК-3: способность использовать информационно-коммуникационные технологии, управ-

лять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; 

использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных программ 

управления проектами; 

ОПК-5: способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

ОПК-6: способность к работе в коллективе, организации работы малых коллективов (коман-

ды) исполнителей; 

ПК-4: способность анализировать проект (инновацию) как объект управления; 

ПК-5: способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-8: способность применять конвергентные и мультидисциплинарные знания, современные 

методы исследования и моделирования проекта с использованием вычислительной техники 

и соответствующих программных комплексов; 

ПК-9: способность использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-10: способность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель 

и исследовать ее; 
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ПК-11: способность готовить презентации, научно-технические отчеты  

по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов. 

ДПК-1: способность оценивать эффективность разработанных технологий;  

ДОПК-1: владеть основами авторского права; 

ДОПК-2: способность использовать методы стандартизации и сертификации; 

ДОПК-3: способность разрабатывать оптимальные методы исследований на данном пред-

приятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки инновационных решений в научных учреждениях и 

на промышленных предприятиях. 

 

Преддипломная  практика 

Цель преддипломной практики – обобщение результатов исследовательской или ана-

литической работы под руководством научного руководителя и подготовка выпускной ква-

лификационной работы. 

Результатом освоения является формирование у студента следующих компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2: способность использовать инструментальные средства (пакеты прикладных про-

грамм) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по проекту; 

ОПК-3: способность использовать информационно-коммуникационные технологии, управ-

лять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; 

использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных программ 

управления проектами; 

ОПК-4: способность обосновать принятие технического решения при разработке проекта, 

выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических послед-

ствий их применения;  

ОПК-5: способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

ОПК-6: способность к работе в коллективе, организации работы малых коллективов (коман-

ды) исполнителей; 

ПК-4: способность анализировать проект (инновацию) как объект управления; 

ПК-5: способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-6: способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации работ по проекту и нормированию труда;  

ПК-7: способность систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов;  
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ПК-8: способность применять конвергентные и мультидисциплинарные знания, современные 

методы исследования и моделирования проекта с использованием вычислительной техники 

и соответствующих программных комплексов; 

ПК-9: способность использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-10: способность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель 

и исследовать ее; 

ПК-11: способность готовить презентации, научно-технические отчеты  

по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов. 

ДПК-1: способность оценивать эффективность разработанных технологий;  

ДОПК-1: владеть основами авторского права; 

ДОПК-2: способность использовать методы стандартизации и сертификации; 

ДОПК-3: способность разрабатывать оптимальные методы исследований на данном пред-

приятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки инновационных решений в научных учреждениях и 

на промышленных предприятиях. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1. Учебная  практика: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

6 2 3 

2. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

7 4 6 

3. Преддипломная практика 8 6 9 

Итого 12 18 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Вид практики Тип практики Способ проведения практики, база практики 

1. Учебная практика 
Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Стационарная. 

Учебная 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 иннова-

ционных предприятиях, промышленных 

предприятиях наукоемкой направленности). 
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2. Производственная 

практика 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти  

Стационарная. 

Производственная 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 иннова-

ционных предприятиях, промышленных 

предприятиях наукоемкой направленности). 

3. Преддипломная 

практика 

Преддипломная 

практика  

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 иннова-

ционных предприятиях, промышленных 

предприятиях наукоемкой направленности). 

 

 

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 предусмотрен-

ных ОХОП  результатов обучения ОП и составляющих их компетенций.  

 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Учебная  практика:  

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

РО1, РО2 

2. 
Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

РО1, РО2, РО3, РО4 

3. 
Преддипломная практика РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6 
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Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках  

достижения результатов обучения 

РО-01 Осуществлять в рамках  

организационно-

управленческой  и экс-

периментально-

исследовательской дея-

тельности  подготовку 

отдельных разделов 

планов научных иссле-

дований  и разработок  

ОК-3: способность использовать основы эконо-

мических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности; 

ОК-7: способность к самоорганизации и само-

образованию; 

ОПК-1: способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2: способность использовать инструмен-

тальные средства (пакеты прикладных про-

грамм) для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по проекту; 

ОПК-3: способность использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии, управ-

лять информацией с использованием приклад-

ных программ деловой сферы деятельности; ис-

пользовать компьютерные технологии и базы 

данных, пакеты прикладных программ управле-

ния проектами; 

ОПК-4: способность обосновывать принятие 

технического решения при разработке проекта, 

выбирать технические средства и технологии, в 

том числе с учетом экологических последствий 

их применения; 

ПК-4: способность анализировать проект (ин-

новацию) как объект управления; 

ПК-5: способность определять стоимостную 

оценку основных ресурсов и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-7: способность систематизировать и обоб-

щать информацию по использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-8: способность применять конвергентные и 

мультидисциплинарные знания, современные 

методы исследования и моделирования проекта 

с использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов; 

ПК-9: способность использовать когнитивный 

подход и воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и 
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зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-10: способность спланировать необходимый 

эксперимент, получить адекватную модель и 

исследовать ее; 

ДОПК-3: способность разрабатывать оптималь-

ные методы исследований на данном предприя-

тии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки иннова-

ционных решений в научных учреждениях и на 

промышленных предприятиях. 

РО-02 Выбирать при осу-

ществлении организа-

ционно-управленческой 

и экспериментально-

исследовательской дея-

тельности методы ре-

шения  отдельных за-

дач,  участвовать в об-

суждении, интерпрета-

ции полученных ре-

зультатов,  готовить 

разделы отчетов в рам-

ках поручений руково-

дителя  

ОК-3: способность использовать основы эконо-

мических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные и культурные 

различия; 

ОПК-1: способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2: способность использовать инструмен-

тальные средства (пакеты прикладных про-

грамм) для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по проекту; 

ОПК-3: способность использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии, управ-

лять информацией с использованием приклад-

ных программ деловой сферы деятельности; ис-

пользовать компьютерные технологии и базы 

данных, пакеты прикладных программ управле-

ния проектами; 

ОПК-4: способность обосновывать принятие 

технического решения при разработке проекта, 

выбирать технические средства и технологии, в 

том числе с учетом экологических последствий 

их применения; 

ПК-4: способность анализировать проект (ин-

новацию) как объект управления; 

ПК-5: способность определять стоимостную 

оценку основных ресурсов и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-7: способность систематизировать и обоб-
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щать информацию по использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-8: способность применять конвергентные и 

мультидисциплинарные знания, современные 

методы исследования и моделирования проекта 

с использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов; 

ПК-9: способность использовать когнитивный 

подход и воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-11: способность готовить презентации, 

научно-технические отчеты  

по результатам выполненной работы, оформ-

лять результаты исследований в виде статей и 

докладов. 

ДПК-1: способность оценивать эффективность 

разработанных технологий;  

ДОПК-2: способность использовать методы 

стандартизации и сертификации; 

ДОПК-3: способность разрабатывать опти-

мальные методы исследований на данном пред-

приятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки инно-

вационных решений в научных учреждениях и 

на промышленных предприятиях. 

РО-03 Анализировать  в рам-

ках организационно-

управленческой  и экс-

периментально-

исследовательской дея-

тельности отдельные 

проблемы инновацион-

ного развития предпри-

ятия (территории),  

участвовать в разработ-

ке разделов  предлагае-

мых технических ре-

шений 

ОК-3: способность использовать основы эконо-

мических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности; 

ОПК-1: способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2: способность использовать инструмен-

тальные средства (пакеты прикладных про-

грамм) для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по проекту; 

ОПК-3: способность использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии, управ-

лять информацией с использованием приклад-

ных программ деловой сферы деятельности; ис-

пользовать компьютерные технологии и базы 

данных, пакеты прикладных программ управле-
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ния проектами; 

ОПК-4: способность обосновывать принятие 

технического решения при разработке проекта, 

выбирать технические средства и технологии, в 

том числе с учетом экологических последствий 

их применения; 

ПК-4: способность анализировать проект (ин-

новацию) как объект управления; 

ПК-5: способность определять стоимостную 

оценку основных ресурсов и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-7: способность систематизировать и обоб-

щать информацию по использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-8: способность применять конвергентные и 

мультидисциплинарные знания, современные 

методы исследования и моделирования проекта 

с использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов; 

ПК-9: способность использовать когнитивный 

подход и воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-11: способность готовить презентации, 

научно-технические отчеты  

по результатам выполненной работы, оформ-

лять результаты исследований в виде статей и 

докладов. 

ДПК-1: способность оценивать эффективность 

разработанных технологий;  

ДОПК-3: способность разрабатывать оптималь-

ные методы исследований на данном предприя-

тии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки иннова-

ционных решений в научных учреждениях и на 

промышленных предприятиях. 

РО-04 Осуществлять в рамках 

организационно-

управленческой  и экс-

периментально-

исследовательской дея-

тельности профессио-

нальную коммуника-

цию на родном и ино-

странном языке с ис-

пользованием совре-

менных информацион-

ных технологий. 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1: способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-7: способность систематизировать и обоб-

щать информацию по использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-9: способность использовать когнитивный 
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подход и воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

РО-05 Руководить в рамках 

организационно- 

управленческой и экс-

периментально-

исследовательской дея-

тельности малыми 

группами исполнителей 

при решении стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности  

ОК-5: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия; 

ОПК-5: способность использовать правила тех-

ники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

ОПК-6: способность к работе в коллективе, ор-

ганизации работы малых коллективов (коман-

ды) исполнителей; 

ПК-6: способность организовать работу испол-

нителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации работ по про-

екту и нормированию труда. 

РО- 06 Владеть основами ав-

торского права,  прин-

ципами организации  

охраны интеллектуаль-

ной собственности  

ОК-4: способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности; 

ОК-7: способность к самоорганизации и само-

образованию; 

ОПК-1: способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-7: способность систематизировать и обоб-

щать информацию по использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-11: способность готовить презентации, 

научно-технические отчеты  

по результатам выполненной работы, оформ-

лять результаты исследований в виде статей и 

докладов. 

ДОПК-1: владеть основами авторского права. 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

№ 

п/п 

 

Вид практики  
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика:  

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Уметь: осуществлять в рамках  организационно-

управленческой  и экспериментально-

исследовательской деятельности  подготовку отдель-

ных разделов планов научных исследований  и разра-

боток. Выбирать при осуществлении организационно-

управленческой и экспериментально-

исследовательской деятельности методы решения  

отдельных задач,  участвовать в обсуждении, интер-

претации полученных результатов,  готовить разделы 

отчетов в рамках поручений руководителя 

  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

ОК-3: способность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразова-

нию; 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ОПК-2: способность использовать инструментальные 

средства (пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту; 

ОПК-3: способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять информаци-

ей с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности; использовать компьютерные тех-

нологии и базы данных, пакеты прикладных программ 

управления проектами; 

ОПК-4: способность обосновывать принятие техниче-

ского решения при разработке проекта, выбирать техни-
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ческие средства и технологии, в том числе с учетом эко-

логических последствий их применения; 

ПК-4: способность анализировать проект (инновацию) 

как объект управления; 

ПК-5: способность определять стоимостную оценку ос-

новных ресурсов и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-7: способность систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию  и формированию ресур-

сов; 

ПК-8: способность применять конвергентные и мульти-

дисциплинарные знания, современные методы исследо-

вания и моделирования проекта с использованием вы-

числительной техники и соответствующих программ-

ных комплексов; 

ПК-9: способность использовать когнитивный подход и 

воспринимать (обобщать) научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-10: способность спланировать необходимый экспе-

римент, получить адекватную модель и исследовать ее; 

ПК-11: способность готовить презентации, научно-

технические отчеты  по результатам выполненной рабо-

ты, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов. 

ДПК-1: способность оценивать эффективность разрабо-

танных технологий;  

ДОПК-2: способность использовать методы стандарти-

зации и сертификации; 

ДОПК-3: способность разрабатывать оптимальные ме-

тоды исследований на данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки инновационных 

решений в научных учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

2. 
Производственная практика: 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Уметь: дополнительно к указанным в п.1 анализиро-

вать  в рамках организационно-управленческой  и 

экспериментально-исследовательской деятельности 

отдельные проблемы инновационного развития пред-

приятия (территории),  участвовать в разработке раз-

делов  предлагаемых технических решений 

Осуществлять в рамках организационно-

управленческой  и экспериментально-

исследовательской деятельности профессиональную 

коммуникацию на родном и иностранном языке с ис-

пользованием современных информационных техно-

логий. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Дополнительно к указанным в п.1  

ОК-3: способность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятель-
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ности в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия; 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ОПК-2: способность использовать инструментальные 

средства (пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту; 

ОПК-3: способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять информаци-

ей с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности; использовать компьютерные тех-

нологии и базы данных, пакеты прикладных программ 

управления проектами; 

ОПК-4: способность обосновывать принятие техниче-

ского решения при разработке проекта, выбирать техни-

ческие средства и технологии, в том числе с учетом эко-

логических последствий их применения; 

ПК-4: способность анализировать проект (инновацию) 

как объект управления; 

ПК-5: способность определять стоимостную оценку ос-

новных ресурсов и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-7: способность систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-8: способность применять конвергентные и мульти-

дисциплинарные знания, современные методы исследо-

вания и моделирования проекта с использованием вы-

числительной техники и соответствующих программ-

ных комплексов; 

ПК-9: способность использовать когнитивный подход и 

воспринимать (обобщать) научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-11: способность готовить презентации, научно-

технические отчеты  

по результатам выполненной работы, оформлять ре-

зультаты исследований в виде статей и докладов. 

ДПК-1: способность оценивать эффективность разрабо-

танных технологий;  
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ДОПК-3: способность разрабатывать оптимальные ме-

тоды исследований на данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки инновационных 

решений в научных учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

3. Преддипломная практика 

 

 

Уметь: дополнительно к указанным в пп.1 и 2 руково-

дить в рамках организационно- управленческой и 

экспериментально-исследовательской деятельности 

малыми группами исполнителей при решении стан-

дартных задач профессиональной деятельности. Вла-

деть основами авторского права,  принципами орга-

низации  охраны интеллектуальной собственности 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Дополнительно к указанным в пп.1 и 2  

ОК-4: способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразова-

нию; 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ОПК-5: способность использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда; 

ОПК-6: способность к работе в коллективе, организации 

работы малых коллективов (команды) исполнителей; 

ПК-6: способность организовать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в обла-

сти организации работ по проекту и нормированию тру-

да. 

ПК-7: способность систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-11: способность готовить презентации, научно-

технические отчеты по результатам выполненной рабо-

ты, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов. 

ДОПК-1: владеть основами авторского права. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика:  

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности  

1. Основной этап 

1.Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Ознакомление с методикой исследования, оборудованием, сбор и обработка 

материала, измерения. 

4. Составление и защита отчета. 

2. 

Производственная практика: 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

1. Подготовительный 

1. Выбор темы исследования. 

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Составление задания на практику, план практики, формулировка поставлен-

ных задач 

2. Основной этап 
1. Сбор и обработка материала, ознакомление с литературой. 

2. Проведение эксперимента и обработка результатов измерений. 

3. Заключительный 

1. Систематизация материала.  

2. Составление отчета. 

3. Защита практики на заседании кафедры. 

3. Преддипломная практика 

1. Подготовительный 

1. Утверждение темы выпускной квалификационной работы. 

Тема выпускной квалификационной работы является индивидуальной для 

каждого обучающегося. 

2. Основной этап 
1. Подготовка литературного обзора. 

2. Проведение эксперимента и обработка результатов измерений. 

  3. Заключительный 

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 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности – 6 семестр  
0.2 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 7 семестр  
0.4 

Преддипломная практика – 8 семестр  0.4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам     

             

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематичность работы VI, 21-22 50 

Составление и защита отчета VI, 22 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0.4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематичность работы VII, 17-21 25 

Проведение экспериментальных (теоретических) исследований VII, 17-21 50 

Составление и защита отчета VII, 21 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 
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Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Систематичность работы VIII, 11-16 25 

Проведение экспериментальных (теоретических) исследований VIII, 11-16 50 

Составление и защита отчета VIII, 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 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика:  Практика 

по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности: 

1. Методы и средства защиты при работе с технологи-

ческим оборудованием и инструментом, требова-

ния, предъявляемые к средствам защиты. 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасно-

сти. 

3. Защита от электромагнитных излучений; лазерного 

излучения, защита от радиации.  

4. Первая помощь пострадавшим (принципы оказания 

первой помощи пострадавшим; основные приёмы). 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

определяется руководителем 

 

Примерный перечень 

исследовательских заданий:  

определяется руководителем в 

соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

определяется руководителем 

Примерная тематика расчетных 

работ: определяется руководителем 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

определяется руководителем в 

соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы 

Примерный перечень заданий по проведению 

измерений: определяется руководителем 

Примерный перечень практических 

заданий: определяется руководителем 

 



 

      20 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Основная литература 

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

 

Методические разработки 

не используются 

 

Программное обеспечение 

Стандартное программное обеспечение, имеющееся в УрФУ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Электронные ресурсы образовательного портала edu.ru. 

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, измерительным и вычислительным комплексам, необходимым для полноценного прохождения практики. Допуск осу-

ществляется по правилам, принятым в вузе. 


