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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК   

 

1.1.  Аннотация программы практик   

Практики (научно-исследовательская работа, технологическая, преддипломная) направлены 

на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, повышение ими 

практических навыков, компетенций и опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. Освоение навыков самостоятельного выполнения отдельных видов работ и 

участие в научных разработках возможно с оформлением студентов на рабочие места. В ходе 

научно-исследовательской работы формируется способность к самостоятельному ведению 

научно-исследовательской работы, обработке научных результатов, и их анализу. 

Научно-исследовательская способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной решением 

сложных профессиональных задач. Основной задачей практики является приобретение опыта 

в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик  

 

Объем практик  

в неде 

лях     

в з.е. 

 Производственная практика   

  Производственная, научно-исследовательская работа 756 21 

 Производственная практика, технологическая 648 18 

 Производственная практика, преддипломная 648 18 

 Итого: 2052 57 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

 

Форма проведения 

практики  

 

Базы практики  

 

 Производственная практика  

1  Производственная, научно-

исследовательская работа 

непрерывно Главный партнер 

образовательной программы 



    

   

2 Производственная практика, 

технологическая 

“Системная инженерия” 

компания ABC-solution, 

группы компаний ЛАНИТ, 

осуществляющая 

деятельность по профилю 

ООП. 

Научно-исследовательская 

работа локализована в Центре 

компьютерного 

моделирования и анализа 

данных ВИШ, на базе 

которого создан Центр 

компетенций по системной 

инженерии, созданный по 

сетевому принципу (INCOSE, 

МИФИ, ТюмГУ и др. 

3 Производственная практика, 

преддипломная 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением. 

 

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 

результатов освоения образовательной программы – компетенций  

 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 

компетенции:   

 

 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Компетенции 

 

 Производственная практика  

1  Производственная, научно-

исследовательская работа 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 

среде 

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать 

данные и информацию с использованием цифровых средств 

для эффективного решения поставленных задач с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК 1 Способен формулировать и решать научно-

исследовательские, технические, организационно-

экономические и комплексные задачи, применяя 

фундаментальные знания 

 



    

   

2 Производственная практика, 

технологическая 
ОПК-2. Способен самостоятельно ставить, формализовывать 

и решать задачи, относящиеся к профессиональной 

деятельности, используя методы моделирования и 

математического анализа. 

ОПК-3. Способен планировать и проводить комплексные 

исследования и изыскания для решения инженерных задач, 

относящихся к профессиональной деятельности, включая 

проведение измерений, планирование и постановку 

экспериментов, интерпретацию полученных результатов. 

ОПК-7. Способен планировать и управлять жизненным 

циклом инженерных продуктов и технических объектов, 

включая стадии замысла, анализа требований, 

проектирования, изготовления, эксплуатации, поддержки, 

модернизации, замены и утилизации. 

ПК-1 - Способен планировать, организовать и контролировать 

выполнение аналитических работ в ИТ-проекте, составлять 

отчетную документацию 

 

3 Производственная практика, 

преддипломная 
ОПК-4. Способен разрабатывать технические объекты, 

системы и технологические процессы в своей 

профессиональной деятельности с учетом экономических, 

экологических, социальных ограничений. 

ПК5 — Способен создавать сложные системы в логике 

жизненного цикла используя методологию и 

инструментарий Системной инженерии 

 

 

  



    

   

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 4. 

№ 

 

п/п 

 

Вид и тип практики 

 
Перечень видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, выполняемых в период прохождения практик 

1 Производственная 

практика 
Профессиональные задачи: 

– организация и управление проведением научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и 

конструкторских работ в области информационных 

технологий для создания конкурентоспособной 

наукоемкой продукции. 
Ниже указаны трудовые функции и профессиональные задачи из 

ОХОП (табл. 1), которые выполняет обучающийся в период 

производственной практики 
1.1  Научно-

исследовательская 

работа 

ПС 06.022 ОТФ B 

Организация проведения работ по выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ  

ПС 40.008 ОТФ C  

Осуществление технического руководства проектно-

изыскательскими работами при проектировании объектов, ввод в 

действие и освоение проектных мощностей 

 

 

1.2 

 

 Технологическая 

практика 

Организационно-управленческий тип деятельности 

Профессиональные задачи: 

– организация и управление проведением научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и конструкторских работ в области 

информационных технологий для создания конкурентоспособной 

наукоемкой продукции. 

Управление аналитическими работами и 

подразделением 

 

1.3  Преддипломная 

практика 

Профессиональные задачи: 

 

Создавать сложные системы в логике жизненного цикла 

используя методологию и инструментарий Системной 

инженерии. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК   

 

Таблица 5. 

 

Производственная практика 

сведения указываются для всех типов производственной практики, в т.ч. НИР 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС- elar.urfu.ru, - study.urfu.ru, - иные сайты в домене urfu.ru. 

Электронный каталог библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76   

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76


    

   

1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3397 

2. RF platform "Open Education" https://openedu.ru/ 

3. 3UrFU Scientific library. URL: http://lib.urfu.ru,  http://www.elibrary.ru, 

https://www.sciencedirect.com/, https://www.ingentaconnect.com/ 

4. Ресурсы Университета 20.35 https://2035.university/ 

5. Ребрин О.И., Инженерная дидактика https://www.researchgate.net/profile/Irina-

Sholina/publications 

6. Переслегин С.Б., Инженерная онтология 

.http://www.university.kiev.ua/sites/default/files/EngineerOntology_Pereslegin.pdf 

7. Щедровицкий П.Г. https://shchedrovitskiy.com/ 

8. К сороколетию ОДИ С. Попов С.В. https://www.youtube.com/watch?v=rG6kF2LTOz8 

Печатные издания 

1. О'Коннор, Джозеф. Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах 

и творческом подходе к решению проблем / Джозеф О'Коннор, Иан Макдермотт ; [пер. с англ. 

Б. Пинскера ; науч. ред. Ю. Рубаник] .— 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008 .— 

256 с. : ил. ; 21 см .— (Искусство думать) .— Глоссарий: с. 246-254. — Пер. изд.: The art of 

systems thinking . / J. O'Connor and I. McDermott. 1997. — Библиогр.: с. 240-245, с. 253. 

2. А.И. Левенчук. Системно-инженерное мышление [Электронный ресурс].  

3. Bertalanffy, L., von. 1968. General System Theory: Foundations, Development, Applications, 

rev. ed. New York, NY, USA: Braziller. 

4. Checkland, P. B. 1999. Systems Thinking, Systems Practice. Chichester, UK: John Wiley & 

Sons. 

5. Blanchard, B., and Fabrycky, W. 2010. Systems Engineering and Analysis, (5th edition). 

Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall. 

6. Lawson, H. 2010. A Journey Through the Systems Landscape. London, UK: College 

Publications, Kings College, UK. 

7. Martin J, Bendz J, Chroust G, Hybertson D, Lawson H, Martin R, Sillitto H, Singer J, Singer 

M, Takaku T. “Towards a Common Language for Systems Praxis”, proceedings of the 23rd INCOSE 

International Symposium, Philadelphia, June 2013. 

8. Senge, P. M. 1990. The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. 

New York, NY: Doubleday Business 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 

2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.sciencedirect.com 

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.ingentaconnect.com 

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru. 

 

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а 

также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

список с указанием наименования баз данных, информационно-справочных и поисковых систем 
 

https://openedu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.ingentaconnect.com/
https://2035.university/
https://www.researchgate.net/profile/Irina-Sholina/publications
https://www.researchgate.net/profile/Irina-Sholina/publications
http://www.university.kiev.ua/sites/default/files/EngineerOntology_Pereslegin.pdf
https://shchedrovitskiy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rG6kF2LTOz8


    

   

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 6. 

 
№  

п/п 

Виды и типы практик Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 

практики, оборудованием и 

техническими средствами 

обучения  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Производственная практика 

1 Научно-

исследовательская 

работа 

7 Рабочих станций для 

моделирования и 

осуществления инженерных 

расчетов 

Intel Core i9 9900K, 8x3600 

МГц, GeForce RTX 2080, 32 

ГБ DDR4, HDD 2000 ГБ, SSD 

512 ГБ, клавиатура + мышь в 

комплекте, 2 монитора 

диагональю не менее 23”. 

 

Пакет лицензий Аскон  

“Product studio” 

Simcenter Amesim 

Automotive - 1 плавающая 

коммерческая лицензия/ 

 

"Microsoft office suite: Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint. 

 

 

2  

Технологическая 

 

  

3 Преддипломная  

 


	РП Практика_титул
	ПРАКТИКИ маг виш фин

