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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК   

 

1.1.  Аннотация программы практик 2  

Производственная практика, технологическая  

Производственная (технологическая) практика ставит перед студентом задачу проведе-

ния углубленного анализа процессов нравственного регулирования в конкретных сферах об-

щественной жизни и профессиональной деятельности с целью поиска и обоснования практи-

ческих инструментов для разрешения актуальных для этих сфер и видов профессиональной 

деятельности моральных проблем. В модуль входит один вид практик: Производственная 

практика, технологическая 

Практика нацелена на формирование у студента навыка поиска, разработки практиче-

ских инструментов для разрешения моральных проблем, актуальных для различных сфер об-

щественной жизни и видов профессиональной деятельности. Способ проведения практики – 

стационарная, распределенная с выделением контактных часов в течение семестра, прово-

дится в структурном подразделении университета.  

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Виды и типы практик  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

 Производственная практика 

1 Технологическая практика 7 3 4 

Итого 3 4 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

 

Форма проведения 

практики  

 

Базы практики  

 

2. Производственная практика  

 Технологическая практика Форма проведения 

практики: непре-

рывно 

 

Практика проводится в струк-

турных подразделениях уни-

верситета:  

кафедра Философии  

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением. 
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1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик ре-

зультатов освоения образовательной программы – компетенций  

 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следую-

щие компетенции:   

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Компетенции 

  

1. Производственная практика 

 Технологическая практика 
УК-9 - Способен выполнять поиск источников информа-

ции и данных, воспринимать, анализировать, запоминать 

и передавать информацию с использованием цифровых 

средств для эффективного решения поставленных задач 

 ОПК-6 - Способен аргументированно представлять ре-

зультаты своей профессиональной деятельности  

ПК-6 - Способен использовать процедуры этического со-

провождения социально-значимых проектов и практик 

функционирования социальных институтов, профессио-

нальных и социальных сообществ 

ПК-9 - Способен использовать процедуры организации 

деятельности по формированию и функционированию 

корпоративных и профессиональных этических комите-

тов и комиссий 

ПК-10 - Способен применять основные технологии фор-

мирования индивидуальной, организационной и соци-

альной нравственной культуры 

ПК-11 - Способен работать с процедурами и приемами 

прикладной этики при разрешении вариативных мораль-

ных проблем 

 

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 
 

1.1 
Технологическая 

практика 

1.Вводная информация (знакомство с программой практики, мето-

дическими рекомендациями по практике; изучение инструкций по 

охране труда и промышленной безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка организации и т.п.) 
2. Выбор конкретных моральных проблем. Согласование индиви-

дуального задания с руководителем практики от УрФУ. 
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3. Выбор процедур и приемов для разрешения моральных про-

блем, определение способов формирования характеристик  ин-

дивидуальной, организационной и социальной нравственной 

культуры. 

4. Описание процедур и приемов, применяемых при разреше-

нии выбранных моральных проблем. 

5. Описание способов формирования характеристик индивиду-

альной, организационной и социальной нравственной куль-

туры. 

6. Систематизация собранного материала.. 

 

 7 Написание отчета с описанием технологии разрешения мо-

ральных проблем. 

8. Защита отчета по практике 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИК   

 

Таблица 5. 

Производственная практика 

 

Электронные ресурсы (издания)  

 

1. Алехин В.В. Эконометрика: теория игр в экономике: учебное пособие. Ростов-н/Д: Из-

дательство Южного федерального университета, 2011. [Электронный ресурс].  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240954  

2. Альтшулер И.Г. Практика бизнеса: записки консультанта / 3-е изд. М.; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2015. ISBN 978-5-4475-4844-5. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298228  

3. Апенько С.Н. Формирование и оценка профессиональных компетенций специали-

стов по управленческому консультированию / С.Н. Апенько, Ж.А. Макарова, О.В. 

Попова; 2-е изд., доп. Омск : Омский государственный университет, 2014. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515  

4. Бакштановский В.И. Проектирование профессионально-этического кодекса универси-

тета в инновационной парадигме прикладной этики. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 95 с. 

5. Барлоу Дж. П. Декларация независимости киберпространства / Дж. П. Барлоу. URL: 

http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/translat/deklare.html.  

6. Бек Д., Кован К. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и измене-

ниями в XXI веке [Электронный ресурс]. URL: https://knigogid.ru/books/109105-

spiralnaya-dinamika/toread  

7. Болотова А. К. , Мартынова А. В. Прикладная психология в бизнес-организациях. Ме-

тоды фасилитации: учебное пособие. М.: Высшая школа экономики, 2013. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274&sr=1 –  

8. Васильевене Н. Этика организации: институционализация ценностей в деловую 

жизнь [Электронный ресурс]. URL: http://refdb.ru/look/1356311.html  

9. Вылегжанина А.О. Коуч-технологии как способ обеспечения конкурентоспособно-

сти предпринимательских структур : монография / А.О. Вылегжанина. М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362894  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515
http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/translat/deklare.html
https://knigogid.ru/books/109105-spiralnaya-dinamika/toread
https://knigogid.ru/books/109105-spiralnaya-dinamika/toread
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274&sr=1
http://refdb.ru/look/1356311.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362894
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10. Гарванова М. З., Гарванов И. Г. Исследование ценностей в современной психологии 

[Текст] // Современная психология: материалы III междунар. науч. конф. (г. Казань, 

октябрь 2014 г.). Казань: Бук, 2014. С. 5– 20. [Электронный ресурс]. URL: 

http://moluch.ru/conf/psy/archive/156/6339/  

11. Гончаров С.А. Гуманитарные технологии в образовании и социальной сфере // 

Universum: Вестник Герценовского Университета. Народное образование. Педаго-

гика. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnye-

tehnologii-v-obrazovanii-i-sotsialnoy-sfere  

12. Зайцева М.А. Разработка и внедрение алгоритма этической экспертизы при проведении 

доклинических исследований / М.А. Зайцева, М.Б. Иванов, Л.В. Пикалова, В.А. Баша-

рин, Т.В. Кашина // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2014. № 2 (46). 

С. 154–157. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21623554  

13. Кашин В.К. Прикладное консультирование : учебно-практическое пособие / В.К. Ка-

шин. – М. : Евразийский открытый институт, 2009. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90326 

14. Кодекс профессиональной этики российских инженеров-проектировщиков. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://pandia.ru/text/78/046/98930.php  

15. Профессиональная этика инженера. Ведомости. Вып.17 / Под ред. В.И. Бакштанов-

ского, Н.Н. Карнаухова. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.tyuiu.ru/media/files/2011/11_08/vedomosti-17.pdf  

16. Стандарты и социальная ответственность бизнеса.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.intalev.ru/agregator/quality/id_56035/  

17. Тульчинский Г.Л. Гуманитарная экспертиза как социальная технология // Экспертиза 

в социальном мире: от знания к деятельности. М.: Смысл, 2006. С. 10–29. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://hpsy.ru/public/x2871.htm  

18. Философия техники. Проблема ответственности инженера и инженерная этика. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://society.polbu.ru/engineering_philosophy/ch33_all.html  

19. Фопель К. Технология ведения тренинга: теория и практика. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.rulit.me/books/tehnologiya-vedeniya-treninga-teoriya-i-praktika-read-

285992-1.html 

20. Шарков Ф.И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие / 

Ф.И. Шарков. - М. : Дашков и Ко : Альтехсофт «Издательство Шаркова», 2013. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255817  

21. Аверченков В.И., Ерохин В.В. Системы организационного управления: учебное посо-

бие. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93352  

22. Апенько С.Н. Формирование и оценка профессиональных компетенций специалистов 

по управленческому консультированию / С.Н. Апенько, Ж.А. Макарова, О.В. Попова. 

- 2-е изд., доп. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 224 с. - ISBN 

978-5-7779-1705-8. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515   

23. Апресян Р.Г. Дилеммы благотворительности // Общественные науки и современность. 

1997. №6. [Электронный ресурс]. URL: http://ecsoc-

man.hse.ru/data/946/117/1218/007Apresyan.pdf   

24. Глянько А.П. Управление этикой и социальной ответственностью компании. М.: Ла-

боратория книги, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book&id=140863&sr=1  

25. Горфинкель В.Я., Торопцов В.С., Швандар В. А. Коммуникации и корпоративное 

управление: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552&sr=1. 

http://moluch.ru/conf/psy/archive/156/6339/
https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-sotsialnoy-sfere
https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-sotsialnoy-sfere
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=669422
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=726868
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=846641
https://elibrary.ru/item.asp?id=21623554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90326
http://pandia.ru/text/78/046/98930.php
https://www.tyuiu.ru/media/files/2011/11_08/vedomosti-17.pdf
http://www.intalev.ru/agregator/quality/id_56035/
http://hpsy.ru/public/x2871.htm
http://society.polbu.ru/engineering_philosophy/ch33_all.html
http://www.rulit.me/books/tehnologiya-vedeniya-treninga-teoriya-i-praktika-read-285992-1.html
http://www.rulit.me/books/tehnologiya-vedeniya-treninga-teoriya-i-praktika-read-285992-1.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515
http://ecsocman.hse.ru/data/946/117/1218/007Apresyan.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/946/117/1218/007Apresyan.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552&sr=1
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26. Еремеева Н.А. 100 игр и упражнений для бизнес-тренингов.  СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2007.  [Электронный ресурс]. URL: http://sutr.3dn.ru/_ld/0/15__.-

100_____--20.pdf  

27. Загорская Л. М. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие. Новосибирск: 

НГТУ, 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book&id=228860&sr=1  

28. Красникова Е.А., Морозько В. Программа compliance в американских компаниях. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.incorpore.ru/ru/materials/our/korp/material29.html  

29. Культурологическая экспертиза: теоретические модели и практический опыт [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/22174/ogl.shtml  

30. Лукин Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами. Management of the conflicts. 

Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2007. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595&sr=1  

31. Методология управления Портфелем Программ и Проектов / 2-е изд., стереотип. М.: 

Флинта, 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136215  

32. Мухаметжанова В.С., Васильчев Е.И. Этический кодекс как механизм противодей-

ствия конфликту интересов на государственной и муниципальной службе // Государ-

ственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 

2015. № 17. С. 191–195. [Электронный ресурс]. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=21623554  

33. Прокофьев А. В. Моральная ответственность в политике: взгляд через призму этики 

меньшего зла // Философский журнал. 2011. № 1 (6). [Электронный ресурс]. URL: 

https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/Prokofiev/Moral_responsibility.pdf  

34. Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.aup.ru/files/m96/m96.pdf  

35. Трофимов Г. Д. Роль конфликтологии в улучшении производительности труда. М.: 

Лаборатория книги, 2010. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book&id=89586&sr=1  

36. Цыренова А.А. Учебно-методическое пособие к проведению ролевой игры «Перего-

воры». Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aup.ru/files/m1130/m1130.pdf  

37. Этика и психология деловых отношений : хрестоматия / сост. Ю.В. Бажданова. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 463 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90896  

38. Юдин Б.Г. От этической экспертизы к экспертизе гуманитарной // Знание. Понимание. 

Умение. – 2005. – № 2. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ot-

eticheskoy-ekspertizy-k-ekspertize-gumanitarnoy  

39. Code of Ethics for Engineers. National Society of Professional Engineers [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.nspe.org/Ethics/index.html  

 

Печатные издания 

 

  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

  

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 контраст-

ности. 

http://sutr.3dn.ru/_ld/0/15__.-100_____--20.pdf
http://sutr.3dn.ru/_ld/0/15__.-100_____--20.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860&sr=1
http://www.incorpore.ru/ru/materials/our/korp/material29.html
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/22174/ogl.shtml
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136215
https://elibrary.ru/item.asp?id=21623554
https://elibrary.ru/item.asp?id=21623554
https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/Prokofiev/Moral_responsibility.pdf
http://www.aup.ru/files/m96/m96.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89586&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89586&sr=1
http://www.aup.ru/files/m1130/m1130.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/ot-eticheskoy-ekspertizy-k-ekspertize-gumanitarnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/ot-eticheskoy-ekspertizy-k-ekspertize-gumanitarnoy
http://www.nspe.org/Ethics/index.html
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
[список с указанием наименования баз данных, информационно-справочных и поисковых систем] 

1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/19186648/  

2. Информационный ресурс «Социальная отвественность бизнеса» http://www.soc-

otvet.ru/  

3. Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 

4. http://ethicscenter.ru 

5. ЭБС «Лань»  http://e.lanbook.com/  

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  

7. ЭБС http://bookz.ru/  

8. ЭБС http://business-ethics.com/  

9. ЭБС http://mobile.studme.org  

10. http://www.vlibrary.ru/  

11. Научная электронная библиотека eLibrari  http://elibrary.ru / 

12. http://mobile.studme.org  

13. On-line библиотека поисковой системы Google  http://scholar.google.ru/  

14. http://uisrussia.msu.ru/  

15. http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw    

16. Лучшие электронные библиотеки: Каталог http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html 

17. Русский гуманитарный интернет-университет:   http://www.i-u.ru/biblio/ 

18. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 

http://book.uraik.ru      

19. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/  

20. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»:  

http://school-collection.edu.ru/  

21. http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw    

22. http://plato.stanford.edu/ 

23. Сайт ООН: «Декларации, конвенции и другие нормативные документы».[URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml]. 

24. Режимы доступа к электронно-библиотечной системе: 

1) Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 

2) Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 

3) Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/ 

4) Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

5) Поиск http://library.urfu.ru/search 

1. Этика бизнеса http://www.businessodessa.ru/ 

2. Этика: образовательный ресурсный центр http://www.ethicscenter.ru/biblio.html  

3. Портал НКО http://portal-nko.ru/  

4. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/19186648/  

5. Информационный ресурс «Социальная отвественность бизнеса» http://www.soc-otvet.ru/  

6. Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/http://ethicscenter.ru 

7. http://padaread.com/  

8. ЭБС «Лань»  http://e.lanbook.com/  

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  

10. ЭБС http://bookz.ru/  

11. ЭБС http://business-ethics.com/  

12. ЭБС http://mobile.studme.org  

13. http://www.vlibrary.ru/  

http://www.ecsocman.edu.ru/text/19186648/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.aup.ru/
http://ethicscenter.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://bookz.ru/
http://business-ethics.com/
http://mobile.studme.org/
http://www.vlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://mobile.studme.org/
http://scholar.google.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
http://www.i-u.ru/biblio/
http://book.uraik.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://plato.stanford.edu/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml
http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/resources/ec/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
http://www.businessodessa.ru/
http://www.ethicscenter.ru/biblio.html
http://portal-nko.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/19186648/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.aup.ru/
http://ethicscenter.ru/
http://padaread.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://bookz.ru/
http://business-ethics.com/
http://mobile.studme.org/
http://www.vlibrary.ru/
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14. Научная электронная библиотека eLibrari  http://elibrary.ru / 

15. http://mobile.studme.org  

16. On-line библиотека поисковой системы Google  http://scholar.google.ru/  

17. http://uisrussia.msu.ru/  

18. http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw    

19. Лучшие электронные библиотеки: Каталог http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html 

20. Русский гуманитарный интернет-университет:   http://www.i-u.ru/biblio/ 

21. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 

http://book.uraik.ru      

22. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/  

23. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»:  

http://school-collection.edu.ru/  

24. http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw    

25. http://plato.stanford.edu/ 

26. Сайт ООН: «Декларации, конвенции и другие нормативные документы».[URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml]. 

27. Режимы доступа к электронно-библиотечной системе: 

1) Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 

2) Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 

3) Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/ 

4) Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

Поиск http://library.urfu.ru/search. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 6. 

 
№  

п/п 

Виды и типы практик Оснащенность организаций, 

предоставляющих места прак-

тики, оборудованием и техниче-

скими средствами обучения  

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1. Учебная практика 1. Доступ к сети Интер-

нет. 

2. Доступ к электронно-

библиотечным системам и 

(или) электронным библио-

текам. 

3. Мультимедийное оборудо-

вание. 

 
 

2. Производственная прак-

тика 
1. Доступ к сети Интернет. 

2. Доступ к электронно-биб-

лиотечным системам и (или) 

электронным библиотекам. 

3. Мультимедийное обору-

дование. 
 

 
 

http://elibrary.ru/
http://mobile.studme.org/
http://scholar.google.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
http://www.i-u.ru/biblio/
http://book.uraik.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://plato.stanford.edu/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml
http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/resources/ec/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
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Приложение  

к рабочей программе модуля 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
Список примерных вопросов для зачета/экзамена по  практике 

 

Аттестация по всем видам практик осуществляется в форме защиты отчета по практике. 

 

 

 

 

 

 

 


