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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 

 

Освоение модуля направлено на изучение и овладение методами получения научных 

знаний, практическими навыками  организации и проведения самостоятельной исследова-

тельской работы по профилю будущей профессиональной деятельности, навыков планиро-

вания эксперимента, математической обработки и интерпретации получаемых эксперимен-

тальных результатов, организации и проведения работ с радиоактивными веществами и мате-

риалами, обеспечения радиационной и экологической безопасности деятельности, разработки 

научных основ экологически безопасных, ресурсосберегающих процессов и технологий, ме-

тодов и средств защиты окружающей среды. 

Общей целью практик является закрепление и углубление знаний, полученных сту-

дентами при освоении профессионально-ориентированных дисциплин, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Целью учебной практики является получению первичных профессиональных умений 

и навыков по направлению магистерской программы: практической работы с химическими 

веществами и материалами, в том числе с источниками ионизирующих излучений и радиоак-

тивными веществами в открытом виде, современным аналитическим оборудованием,  ра-

диометрической, спектрометрической и дозиметрической аппаратурой, компетенции в сфере 

обеспечения экологической безопасности. 

Целью производственных  практик (научно-исследовательская работа, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  техноло-

гическая практика, преддипломная практика) является систематизация, расширение и за-

крепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков самостоятельной 

научной и технологической деятельности, исследования,  экспериментирования, разработки 

и внедрения технологий. Научно-исследовательская практика, научно-исследовательская ра-

бота и преддипломная практика продолжают формировать навыки практической работы с 

химическими веществами и материалами, источниками ионизирующих излучений и радио-

активными веществами в открытом виде. В процессе прохождения практики студенты изу-

чают организацию научно-исследовательской, аналитической и управленческой, технологи-

ческой деятельности предприятий и НИИ, использующих или разрабатывающих радиохими-

ческие технологии и технологии с радиоэкологическими аспектами, отвечающих за экологи-

ческую безопасность процесса производства и качество продукции, разработку научных ос-

нов экологически безопасных, ресурсосберегающих процессов и технологий, разработку ме-

тодов и средств защиты окружающей среды. Знания, навыки и умения, сформированные или 

закреплённые различными видами практики  являются необходимыми для выполнения маги-

стерской диссертации. 

 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

[наименование вида практики в соответствии с учебным пла-
ном] 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 
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1. Учебная практика (тип: Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 

2 4 6 

2. Производственная практика (тип Научно-
исследовательская работа) 

1-3 16 24 

3. Производственная практика (тип: Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности) 

4 2 3 

4 Производственная практика (тип: Технологическая прак-
тика) 

4 2 3 

5. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 12 18 

Итого 36 54 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 

№ 

п/п 

Вид практики  

[наименование вида практики в со-
ответствии с учебным планом] 

Форма проведения практики  

[указать формы проведения 
практик в зависимости от ви-

дов, например,  учебные прак-

тики: практика по получению 
первичных профессиональных 

умений, научно-

исследовательская работа,  
исполнительская, творческая и 

т.д.; 

Производственная и предди-

пломная практика: практика 
по получению профессиональ-

ных умений и опыта, научно-

исследовательская работа, 
педагогическая, технологиче-

ская, конструкторская, лабо-

раторная, творческая и т.д. ] 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

[указать способ 

проведения практи-
ки: выездная или 

стационарная, а 

также предполага-
емое место прове-

дения практик, объ-

екты, организации и 

т.д. в соответ-
ствии с 

 аклююченными 

договорами] 

1. Учебная практика (Практика по 

получению первичных професси-
ональных умений и навыков) 

Практика по получению 

первичных профессиональ-
ных умений и навыков 

Выездная или ста-

ционарная.  

Предполагаемое ме-
сто проведения 

практик: АО ИРМ, 

ФГУП ПО «Маяк», 
ФГУП РФЯЦ, 

ИХТТ УрО РАН, 

НПП «Эксорб», ка-
федра РХ и ПЭ Ур-

ФУ и  другие орга-

низации по профи-

лю подготовки на 
основании кратко-

срочных договоров. 
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2. Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-
та) 

Научно-исследовательская 

работа 

Выездная или ста-

ционарная. Предпо-

лагаемое место про-
ведения научно-

исследовательской 

работы: АО ИРМ, 

ФГУП ПО «Маяк», 
ФГУП РФЯЦ, 

ИХТТ УрО РАН, 

кафедра РХ и ПЭ 
УрФУ. 

3. Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Выездная или ста-
ционарная.  

Предполагаемое ме-
сто проведения 

практик: АО ИРМ, 

ФГУП ПО «Маяк», 
ФГУП РФЯЦ, 

ИХТТ УрО РАН, 

РосНИИ ВХ, НПП 
«Эксорб», кафедра 

РХ и ПЭ УрФУ и  

другие организации 

по профилю подго-
товки на основании 

краткосрочных до-

говоров. 

4. Производственная практика (Тех-
нологическая практика) 

Технологическая практика 

 

Выездная или ста-
ционарная.  

Предполагаемое ме-

сто проведения 

практик: АО ИРМ, 

ФГУП ПО «Маяк», 
ФГУП РФЯЦ, 

ИХТТ УрО РАН, 

НПП «Эксорб», ка-
федра РХ и ПЭ Ур-

ФУ и  другие орга-

низации по профи-
лю подготовки на 

основании кратко-

срочных договоров. 

5. Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Преддипломная практика Выездная или ста-
ционарная.  

Предполагаемое ме-
сто проведения 
практик: АО ИРМ, 

ФГУП ПО «Маяк», 

ФГУП РФЯЦ, 

ИХТТ УрО РАН, 
РосНИИ ВХ, кафед-

ра РХ и ПЭ УрФУ и  
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другие организации 

по профилю подго-

товки на основании 
краткосрочных до-

говоров. 

 

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 прове-

дения 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 

 [наименование вида практики в 
соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 

 [перечислить  коды РО и коды составляющих их ком-

петенций из Табл. 2 ОХОП] 

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО-01: ОК1, ОК3, ОК5, ОК7, ОПК4, ПК2, ПК3 .  

РО-ТОП 1-1: ДПК-1, ДПК-4. 

РО-ТОП 1-2: ДПК-8. 

РО- ТОП 2-1: ДПК-5, ДПК-6. 

РО-ТОП 2-2:  ДПК-13, ДПК-14.  

2. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-01: ОК1, ОК3, ОК5, ОК7, ОПК4, ПК 1, ПК2 , ПК3.  

РО-02: ОПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7. 

РО-03: ОК7, ОПК2, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, 

ПК13. 

РО-04:  ОК7, ПК14, ПК15, ПК17. 

РО-05 ПК19. 

РО-ТОП 1-1: ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4. 

РО-ТОП 1-2: ДПК-7, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10, ДПК-12. 

РО- ТОП 2-1: ДПК-5, ДПК-6. 

РО- ТОП 2-2: ДПК-11, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-15. 

3. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

РО-01: ОК5, ОК7,   ПК2 , ПК3 

РО-02: ОПК3, ПК4, ПК5. 

РО-О4: ПК17. 

РО-05: ПК18, ДПК16, ДПК 17. 

РО-ТОП 1-1: ДПК-4. 

РО- ТОП 1-2: ДПК-7. 

4. Производственная практика 

(Технологическая практика) 

РО-01: ПК3. 

РО-02: ОПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7. 

РО-04: ПК16, ПК17. 

РО-ТОП 1-1: ДПК-1, ДПК-4. 

РО-ТОП 1-2: ДПК-8, ДПК-9. 

РО- ТОП 2-2: ДПК-13, ДПК-14. 

 

5. Производственная практика 
РО-01: ОК1, ОК3, ОК5, ОК7, ОПК4, ПК 1, ПК2 , ПК3.  
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(Преддипломная практика) РО-02: ОПК3, ПК4, ПК5, ПК7. 

РО-03: ОК7, ОПК2, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12. 

РО-04:  ОК7, ПК14, ПК17. 

РО-ТОП 1-1: ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4. 

РО-ТОП 1-2: ДПК-7, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10, ДПК-12. 

РО- ТОП 2-1: ДПК-5, ДПК-6. 

РО- ТОП 2-2: ДПК-11, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-15. 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 [наименование вида практики в 
соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 

  

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать  и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи;  

 использовать современные приборы и методики, 

организовывать проведение экспериментов и испы-

таний, проводить их обработку; 

 анализировать полученные в процессе исследова-

ний результаты; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению работ с ра-

диоактивными веществами и материалами; 

 обращаться с дозиметрическими приборами, ра-

диометрическим и спектрометрическим оборудова-

нием; 

 использовать нормативные правовые документы в 

области охраны окружающей среды и  обеспечения 

радиационной безопасности; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности предприятия 

и обеспечения экологической безопасности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки обеспечения радиационной безопасности 

при обращении радиоактивными веществами и  ма-

териалами; 

 

2. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать  и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 
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решения задачи;  

 профессионально эксплуатировать современное 

оборудование и приборы в соответствии с направ-

лением и профилем подготовки; 

 анализировать полученные в процессе исследова-

ний результаты, объяснять особенности физико-

химического поведения радионуклидов в техноло-

гических и природных системах; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению работ с ра-

диоактивными веществами и материалами; 

 обращаться с дозиметрическими приборами, ра-

диометрическим и спектрометрическим оборудова-

нием; 

 использовать нормативные правовые документы в 

области охраны окружающей среды и  обеспечения 

радиационной безопасности; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности предприятия 

и обеспечения экологической безопасности; 

 разрабатывать и внедрять методы обращения с ве-

ществами и материалами, содержащими радиоак-

тивные изотопы, обеспечивающие экологическую 

безопасность 

 разрабатывать  и внедрять методы радиохимическо-

го анализа и средства оценки состояния окружаю-

щей среды  по радионуклидному признаку 

 проводить исследования и разрабатывать методы 

снижения негативного воздействия предприятий 

ядерного-топливного цикла на окружающую среду 

и ликвидации последствий их деятельности 

 организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки обеспечения радиационной безопасности 

при обращении радиоактивными веществами и  ма-

териалами; 

 навыки разработки мероприятий по комплексному 

использованию сырья и изысканию способов утили-

зации отходов, обеспечению экологической без-

опасности производств и научных исследований; 

 опыт  научной деятельности. 

 

3. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

Уметь 

 осуществлять научно-производственную деятель-

ность с использованием радиоактивных и ядерных 

материалов; 



 

  

  

  9 

опыта профессиональной дея-

тельности) 
 способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, проводить их обработку и анали-

зировать их результаты; 

 способность проводить исследования и разрабаты-

вать методы снижения негативного воздействия 

предприятий ядерного-топливного цикла на окру-

жающую среду и ликвидации последствий их дея-

тельности; 

 cпособность использовать действующие Федераль-

ные нормы радиационной безопасности и обеспечи-

вать безопасное проведение работ с использованием 

радиоактивных веществ в открытом виде. 

 

4. Производственная практика 

(Технологическая практика) 

Уметь 

 

 осуществлять технологический процесс с использо-

ванием радиоактивных и ядерных материалов 

  профессионально использовать современное техно-

логическое и аналитическое оборудование для  ис-

следования веществ и материалов, содержащих ради-

онуклиды; 

 способность проводить исследования и разрабаты-

вать методы снижения негативного воздействия 

предприятий ядерного-топливного цикла на окружа-

ющую среду и ликвидации последствий их деятель-

ности; 

 cпособность использовать действующие Федераль-

ные нормы радиационной безопасности и обеспечи-

вать безопасное проведение работ с использованием 

радиоактивных веществ в открытом виде. 

 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать  и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи;  

 профессионально эксплуатировать современное 

оборудование и приборы в соответствии с направ-

лением и профилем подготовки; 

 анализировать полученные в процессе исследова-

ний результаты, объяснять особенности физико-

химического поведения радионуклидов в техноло-

гических и природных системах; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению работ с ра-

диоактивными веществами и материалами; 

 обращаться с дозиметрическими приборами, ра-

диометрическим и спектрометрическим оборудова-

нием; 
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 использовать нормативные правовые документы в 

области охраны окружающей среды и  обеспечения 

радиационной безопасности; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности предприятия 

и обеспечения экологической безопасности; 

 разрабатывать и внедрять методы обращения с ве-

ществами и материалами, содержащими радиоак-

тивные изотопы, обеспечивающие экологическую 

безопасность 

 разрабатывать  и внедрять методы радиохимическо-

го анализа и средства оценки состояния окружаю-

щей среды  по радионуклидному признаку 

 проводить исследования и разрабатывать методы 

снижения негативного воздействия предприятий 

ядерного-топливного цикла на окружающую среду 

и ликвидации последствий их деятельности 

 организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки обеспечения радиационной безопасности 

при обращении радиоактивными веществами и  ма-

териалами; 

 навыки разработки мероприятий по комплексному 

использованию сырья и изысканию способов утили-

зации отходов, обеспечению экологической без-

опасности производств и научных исследований; 

 опыт  научно-производственной  деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

[наименование вида прак-

тики в соответствии с 
учебным планом] 

Этапы  (разделы) 

Практики [этапы формулиру-

ются в зависимости от методи-
ки практического обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика  

(Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков) 

 

Подготовительный этап  Ознакомление с нормативно- правовыми документы в области охраны окружающей 
среды и  обеспечения радиационной безопасности. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с предприяти-
ем.  

 
Учебный этап 

 

Получение первичных навыков работы с дозиметрическими приборами, радиометри-

ческим и спектрометрическим оборудованием. Выполнение  исследовательских зада-

ний. Получение навыков анализа научно-технической информации, обработки экспе-
риментальных результатов. 

 

Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. 

Написание экспериментальной части, формулирование выводов и предложений. 
Составление и защита отчёта. 

 

2. Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

 

Подготовительный этап  Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
 

 
Научно-исследовательский этап 
 

Сбор, обработка и систематизация литературного материала по теме научного иссле-

дования. 

Выполнение научно-исследовательских заданий (постановка экспериментов, наблю-
дение, измерение, сбор экспериментальных результатов) 

 
Обработка информации и анализ 
результатов 

 

Систематизация и обработка экспериментальных результатов. Анализ полученных 
научных результатов, сопоставление с результатами полученными другими исследо-

вателями 

 
Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. 

Написание экспериментальной части, формулирование выводов и предложений. 

Составление и защита отчёта. 

3. 
Производственная прак-

Подготовительный этап  Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
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тика ( Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности, Технологиче-

ская практика) 

Ознакомление с предприятием. 

 
 
Экспериментальный этап 

 

Выполнение научно-производственных заданий. Обработка и анализ полученной ин-

формации, экспериментальных результатов. 

 
Подготовка отчета по практике 

 

Написание отчёта по практике 

 

  

4 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 
практика) 

Подготовительный этап  Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
Ознакомление с предприятием. 

 
 
Экспериментальный этап 

 

Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий. 

Обработка информации и анализ 
результатов 

 

Систематизация и обработка экспериментальных результатов. Анализ полученных 

научных результатов. 

Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. 

Написание экспериментальной части, формулирование выводов и предложений. 
Составление и защита отчёта. 

 

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

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

ститута]  

не предусмотрены 

 

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

дой из практик]                

 

 Учебная  практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской практики – не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Выполнение исследовательской задачи 2 семестр 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 2 семестр 30 

Защита отчёта по практике 2 семестр 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 

 

 

 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

1 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской задачи 1 семестр, 1-13 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 1 семестр, 14-16 30 

Защита отчёта  1 семестр, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 

 

2 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской задачи 1 семестр, 1-13 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 1 семестр, 14-16 30 

Защита отчёта  1 семестр, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 
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3 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской задачи 1 семестр, 1-13 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 1 семестр, 14-16 30 

Защита отчёта  1 семестр, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

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

ятельности – не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий 4 семестр, 1 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 4 семестр, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Технологическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  технологической  практики – не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий 4 семестр, 1 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 4 семестр, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 
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Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Преддипломная практика)   

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики -  не предусмотрен 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий  4 семестр, 5-13 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 4 семестр, 14-15 30 

Защита отчёта  4 семестр, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике:  зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,2 

 

 

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

ПРАКТИКАМ  

 

Учебная практика Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

 

Производственная практика  

( Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности, Технологическая прак-

тика) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий:  

1. Получение сорбентов мето-

дом поверхностного моди-

фицирования. 

2. Подготовка источников для 

альфа-спектрометрии. 

3. Определение тяжёлых метал-

лов в пробах почв и минера-

лов методом рентгено-

Примерный перечень научно-

исследовательских  заданий: 

1. Изучение сорбционных харак-

теристик природных и синте-

тических сорбентов по отно-

шению к цезию и стронцию. 

2. Сорбция радия и урана тонко-

слойным гидроксидом марган-

ца. 

3. Исследование селективности 

Примерный перечень научно-

производственных заданий: 

1. Изменение химического и ра-

дионуклидного состава кон-

турной воды ядерного реакто-

ра АО ИРМ. 

2. Апробация и метрологическая 

аттестация методик определе-

ния урана и плутония в техно-

логических пробах АО ИРМ. 

Примерный перечень научно-

исследовательских и научно-

производственных заданий: 

1. Радионуклидная диагностика 

процесса сорбции с использо-

ванием Ra-224, U-233 альфа-

спектрометрии. 

2. Изучение особенностей меж-

фазного распределения цезия в 

условиях реабилитации радио-



 

      17 

флуоресцентного анализа. 

4. Определение статических ха-

рактеристик сорбционных 

материалов. 

5. Определение механизма 

сорбции радионуклидов не-

органическими сорбентами. 

6. Определение радионуклидов 

в пробах почв. 

7. Применение экстракционно-

хроматографических смол 

для концентрирования и вы-

деления радионуклидов. 

8. Определение метрологиче-

ских характеристик гамма-

спектрометра с детектором 

NaI(Tl). 

  

 

 

 

неорганических сорбентов 

4. Исследование влияния ферро-

цианидных сорбентов на осно-

ве природных алюмосиликатов 

на процессы межфазного рас-

пределения радионуклидов це-

зия в природных системах. 

5. Исследование селективности 

природных и модифицирован-

ных ферроцианидами алюмо-

силикатов. 

6. Разработка метода радио-

нуклидной диагностики про-

цесса сорбции с использовани-

ем подсемейства радия-224 и 

альфа-спектрометрии. 

7. Исследование сорбционных 

свойств  модифицированных 

гранулированных сорбентов на 

основе глауконита  по отноше-

нию к радионуклидам цезия.  

8. Исследование процессов сорб-

ции урана гидроксидом титана 

в условиях образования истин-

ных коллоидов. 

3. Переработка жидких радиоак-

тивных отходов АО ИРМ. 

4. Экологическая безопасность 

участка по производству 131I. 

5. Мониторинг естественных ра-

дионуклидов в природных во-

дах. 

6. Определение урана в водном 

теплоносителе. 

7. Переработка  иловых осадкой 

ёмкостей ЖРО 

8. Очистка теплоносителя ядер-

ного реактора. 

 

активно-загрязненных терри-

торий. 

3. Разработка химической схемы 

генератора галлий-68 на осно-

ве сорбентов марки «Термок-

сид». 

4. Исследование сорбции Ge, Ga 

сорбентами марки «Термок-

сид» из хлоридных растворов. 

5. Изучение процессов очистки 

природных вод от радиокол-

лоидных загрязнений. 

6. Влияние гуматов на сорбцию 

радионуклидов цезия и строн-

ция природными и модифици-

рованными алюмосиликатами. 

7. Статика и динамика сорбции 

радия из природных вод гид-

роксидными сорбентами. 

8. Исследование химического и 

радионуклидного состава жид-

ких радиоактивных отходов из 

емкостей спецканализации АО 

ИРМ 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

  Для учебно-методического и информационного обеспечения прохождения учебной и 

производственной практик (научно-исследовательская работа, практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практи-

ка), преддипломная практика  могут  быть использованы: 

 

 Основная литература 

1. Сахаров В.К. Радиоэкология : учебное пособие для студентов физических и инженер-

но-физических специальностей вузов, обучающихся по направлению 651000 "Ядерная 

физика и технологии" / В. К. Сахаров .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2006 .— 320 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 310 (15 назв.). — Рекомендовано в 

качестве учебного пособия .— ISBN 5-8114-0583-9. 

2. Сапожников Ю.А. Радиоактивность окружающей среды. Теория и практика : учебное 

и учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

02.00.14 - "Радиохимия" / Ю. А. Сапожников, Р. А. Алиев, С. Н. Калмыков .— Москва 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 . 286 с. : ил. ; 25 см . (Методы в химии) . Указ. 

радионуклидов: с. 280-281.  Библиогр.: с. 277 (7 назв.).  Рекомендовано в качестве 

учебного пособия .— ISBN 5-94774-376-0. 

3. Бетенеков Н.Д. Основы радиохимии: учебное пособие/ Н.Д. Бетенеков, Т.А. Недобух. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 207 с.  

4. В.С. Скуридин. Методы и технологии получения радиофармпрепаратов. Учебное по-

собие. Томск: ТПУ, 2006, 113 с 

5. Ахмедзянов, В.Р. Обращение с радиоактивными отходами : учебное пособие / 

В.Р. Ахмедзянов, Т.Н. Лащёнова, О.А. Максимова. - М. : Энергия, 2008. - 284 с. - 

ISBN 978-5-98420-030-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58368 (07.04.2017). 

 

Дополнительная литература 

1. Очкин А.В., Бабаев Н.С., Магомедбеков Э.П. Введение в радиоэкологию. Учебное по-

собие для вузов. М.: ИздАТ. 2003. 200 с. 

2. Копырин А.А. Технология производства и радиохимической переработки ядерного 

топлива: Учеб. Пособие для вузов /А.А. Копырин, А.И. Карелин, В.А. Карелин. М.: 

ЗАО “Издательство Атомэнергоиздат”, 2006. 576 с. 

3. Пути миграции искусственных радионуклидов в окружающей среде. Радиоэкология 

после Чернобыля/ Под ред. Ф. Уорнера и Р. Харрисона  Пер. с англ. М.: Мир. 1999. 

512 с. 

4. Изотопы: свойства, получение, применение. В 2 т. Т. 2 / Под ред. В.Ю. Баранова.  

М.:ФИЗМАТЛИТ, т. 2, 2005. 

5. Изотопы: свойства, получение, применение.  /Под ред. В.Ю. Баранова.  М.:ИЗДАТ, 

2000. 

6. Методы получения радиофармацевтических препаратов и радионуклидных генерато-

ров для ядерной медицины: учебное пособие для вузов / Г.Е. Кодина, Р.Н. Красикова.  

М.: Издательский дом МЭИ, 2014. 282 с 

7. Радионуклидная диагностика для практических врачей / Под ред. Ю.Б. Лишманова, 

В.И. Чернова.  Томск: STT, 2004. с. 7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58368
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8. Химическая технология радиофармацевтических препаратов; курс лекций: учеб. по-

собие/ М. А. Богородская, Г. Е. Кодина – М. : ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА Рос-

сии, РХТУ им. Д. И. Менделеева. М. 2010, − 454 с. 

9. Лебедев В.М. Ядерный топливный цикл: Технологии, безопасность, экономика. М.: 

Энергоатомиздат, 2005.  316 с. 

10. Васин Б.Д., Волкович В.А. Неводные методы переработки облученного ядерного топ-

лива. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009.  79 с 

11. Радиохимическая переработка отработавшего ядерного топлива АЭС/ 

В.И.Землянухин, Б.И.Ильенко, А.Н.Кондратьев и др.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: 

Энергоатомиздат, 1989.  280 с. 

12. Кузнецов В.М., Чеченов Х.Д. Российская и мировая атомная энергетика: [учеб. посо-

бие для студентов вузов].  М.: Московский Гуманитарный Университет, 2008.  764 с. 

13. Громов Б.В., Савельева В.И., Шевченко В.Б. Химическая технология облученного 

ядерного топлива. Учебник для вузов.  М.: Энергоатомиздат, 1983.  352 с. с ил. 

14. П.В. Козлов, О.А. Горбунова.  Цементирование отходов низкого и среднего уровня 

активности: учебное пособие. Озёрск:  РИЦ ВРБ ФГУП  «ПО «Маяк». 2011. 96 с. 

15. Пронкин Н.С. Обеспечение безопасности обращения с радиоактивными отходами 

предприятий ядерного топливного цикла. М: Логос. 2012. 420 с. 

16. Василенко В.А., Ефимов А.А., Епимахов В.Н. и др. Обращение с радиоактивными от-

ходами в России и странах с развитой атомной энергетикой //Под ред. Василенко В.А. 

СПб.: Моринтех. 2005.  303 с. 

17. Дмитриев С.А., Стефановский С.В. Обращение с радиоактивными отходами: учебное 

пособие /РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: 2000. 125 с. 

18. Никифоров А.С. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов /А.С. Никифоров, 

В.В. Куличенко, М.И. Жихарев. М. : Энергоатомиздат. 1985. 184 с. 

19. Стёкла для радиоактивных отходов /И.А. Соболев, М.И. Ожован, Т.Д. Щербатова, 

О.Г. Батюхнова. М. : Энергоатомиздат. 1999. 240 с.  

20. Чечёткин Ю.В. Очистка радиоактивных газообразных отходов АЭС /Ю.В. Чечёткин, 

Е.К. Якшин, В.М. Ещеркин. М. : Энергоатомиздат,  1986. 152  с. 

21.  Соболев И.А. Обезвреживание отходов на централизованных пунктах /И.А. Соболев, 

Л.М. Хомчик. М. : Энергоатомиздат, 1983. 128 с. 

22. Соболев И.А., Коренков И. П., Хомчик Л. М., Проказова Л. М.. Охрана окружающей 

среды при обезвреживании РАО. М.: Энергоиздат, 1989.167 с. 

23. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии: учебник для 

вузов. М: Мир, 2003. 683 с. 

24. А.В. Бахтиаров  Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ в геологии и геохи-
мии. Л., 1985. 144 с. 

25. А.Г. Ревенко. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ природных материалов. 
Новосибирск, 1994. 264 с. 

26. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учебник для 
вузов / А. Г. Касаткин.  Изд. 11-е, стер., дораб.  М.: Альянс, 2005. 753 с. 

27. Н. В. Чураев. Физикохимия процессов массопереноса в пористых телах/  М.: Химия, 
1990. 272 с. 

28. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир, 1984.  306 с. 

29. Об использовании атомной энергии // Федеральный закон № 170-ФЗ, 21 ноября 1995 

г.  

30. О радиационной безопасности населения // Федеральный закон № 3-ФЗ, 9 января 1996 

г.  

31. Об охране окружающей среды // Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.02.  
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32. О   санитарно-эпидемиологическом благополучии населения //Федеральный закон № 

52-ФЗ   от   30.03.95.  

33. Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ //Федеральный закон №190-ФЗ от 11.07.2011. 

34. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Гигиенические нормативы.  М.: 

Центр санитарно-эпидемиологического нормирования, гигиенической сертификации 

и экспертизы Минздрава России, 2009. 77 с. 

35. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010). М. Минздрав России 2010.82 с. 

36. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002), СП 

2.6.6.1168-02. 

37. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов, РБ -011-

2000, Госатомнадзор России. 

38.  Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами, образующи-

мися при добыче, переработке и использовании полезных ископаемых, РБ-014-2000, 

Вестник Госатомнадзора России, 2001. № 4 (17). С. 32-42.  

 

 

Методические разработки  

1. Воронина А.В., Бетенеков Н.Д., Недобух Т.А. Прикладная радиоэкология : учебное 

пособие; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— 

Изд. 2-е, перераб. — Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2010 .— 224 с. : ил. ; 21 см .— Биб-

лиогр.: с. 220-223 (56 назв.). — без грифа .— ISBN 978-5-321-014541-4. 

2. Бетенеков Н.Д. Обращение с техногенными образованиями в ЯТЦ: конспект лекций. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 128 с. 

3. Бетенеков Н.Д. Радиоэкология: учебное пособие/ Н.Д. Бетенеков, Т.А. Недобух.  Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 247 с.  

4. Егоров, Ю. В. Радиоактивность и смежные проблемы : Учеб. пособие по курсу "Ра-

диоэкология". Ч. 1. Физические основы радиоактивности и методы обработки резуль-

татов измерений / Ю.В. Егоров, Н.Д. Бетенеков. В.Д. Пузако; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2000 .— 128 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 127-128 

(25 назв.). — без грифа .— 63.75. 

5. Денисов Е.И. Производство радиоактивных изотопов для медицинского применения : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 240100 - Химическая 

технология / Е. И. Денисов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, [Физ.-технол. ин-т] .— Екатеринбург : Издательство Уральского универси-

тета, 2015 .— 94 с. : ил. — Библиогр.: с. 92 (12 назв.) .— ISBN 978-5-7996-1461-

4.Бетенеков Н. Д. Радиоэкологический мониторинг: учебное пособие / Н. Д. Бетене-

ков ; [науч. ред. Ю. В. Егоров]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 208 с. – 

ISBN 978-5-7996-1309-9.  Режим доступа:  http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13071, 

http://hdl.handle.net/10995/29001 

6. Теоретические основы сорбционных процессов очистки воды : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 270800.68 "Строи-

тельство" всех форм обучения / А. Ф. Никифоров, А. С. Кутергин, А. В. Воронина ; 

[науч. ред. А. Л. Смирнов] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, [Физ.-технол. ин-т] .— 2-е изд. — Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014 .— 100 с. : ил. — Библиогр.: с. 97-98 (21 назв.) .— ISBN 978-5-

7996-1135-2, 50 экз. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=520&TERM=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13071
http://hdl.handle.net/10995/29001
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7. Элементы радиометрии и спектрометрии ионизирующих излучений : учеб.-метод. по-

собие / Н. Д. Бетенеков, Е. И. Денисов, В. Д. Пузако ; науч. ред. Ю. В. Егоров ; Урал. 

гос. техн. ун-т - УПИ, Каф. радиохимии .— Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 2004 .— 71 

с. : ил. ; 21 см .— На обл. авт. не указаны. — Библиогр.: с. 69-70 (26 назв.). — ISBN 5-

321-00411-0. 

 

Программное обеспечение 

MS Windows ХР, MS Office ХР 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp   Elibrary -  научная электронная библиотека 

2. http://www.benran.ru/index.html  библиотека по естественным наукам РАН 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki - ВикипедиЯ - свободная энциклопедия 

4. https://www.scopus.com  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6486_- Радиоэкология 

2. http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7256 - Радиохимия 

3. http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8037 – Основы ядерной физики, радиохимии 

и дозиметрии 

4. Сапожников Ю. А. С19 Радиоактивность окружающей среды [Электронный ресурс] : 

теория и практика / Ю. А. Сапожников, Р. А. Алиев, С. Н. Кал- мыков.  2-е изд. (эл.).  

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 289 с.).  М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015.  (Методы в химии).  Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". ISBN 978-

5-9963-2791-1  Режим доступа: files.lbz.ru>pdf/cC2791-1-ch.pdf 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
 

6.1. Учебная и производственная практики (тип: научно-исследовательская работа, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, технологическая практика), преддипломная практика.  

 

 

Лаборатории, в которых проводятся научно-исследовательская практика, научно-

исследовательская работа и преддипломная практика должны быть   оснащены общехимиче-

ским оборудованием: цифровыми техническими и аналитическими весами, магнитными ме-

шалками различных типов, рН-метрами, спектрофотометрами, термостатами, дистиллятора-

ми, сушильными шкафами, песчаными банями, печками и т.п. Обязательным является нали-

чие на рабочем месте мультимедийных ПЭВМ не ниже Intel Pentium IV, 512 МБ, 80,0 ГБ 

HDD с установленным программным обеспечением: MS Windows ХР, MS Office ХР и дру-

гим программным обеспечением. 

Кроме того лаборатории в случае работы с источниками ионизирующих излучений 

(ИИИ) должны быть оснащены всем необходимым для проведения работ с открытыми и за-

крытыми ИИИ, а так же следующим оборудованием (или аналогичным оборудованием, поз-

воляющим выполнять задачи практики): 

- Гамма-спектрометр с детектором из особо чистого германия – GЕМ50-Р4 с электоохлади-

телем СFG-Х-СOOL-II-230; Аmеtес, Inc., США  Детектор из особо чистого германия  с отно-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.benran.ru/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.scopus.com/
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6486_-
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7256
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сительной эффективностью регистрации 50%.  Разрешение детектора по линии Со-57 122 

кэВ не хуже  1,0 кэВ,  по линии Со-60 1332 кэВ не хуже 1,9 кэВ. Соотношение пик/комптон 

не менее 64. 

- Энергодисперсионный рентгено- флуоресцентный спектрометр типа ARL Quant'X. Termo 

Fisher scientific,  Австрия Диапазон определяемых элементов: от натрия (Na)  до урана (U). 

Пределы обнаружения: от 1 ppm до 100%  в твердых, порошковых и жидких пробах. Полу-

проводниковый детектор Si(Li) с электроохлаждением Пельтье для работы в воздушной, ва-

куумной и гелиевой средах. Параметры не хуже: температура охлаждения кристалла детек-

тора – до -90°С, площадь кристалла -15 мм2 , глубина(толщина) кристалла – 3,5 мм,  энерге-

тическое разрешение – не более 155 эВ (типичное 150 эВ при скорости счета до 100 000 

имп./сек.), бериллиевое окно 8 мкм. 

- Полупроводниковый альфа-спектрометр “Прогресс” и  ПЭВМ;  

- Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315 «Атомтех», размер сцинтилляционного детектора 

63х63 мм. 

- Гамма - радиометр РКГ-АТ1120(А), «Атомтех», размер сцинтилляционного детектора 

63х63 мм. 

- Радиометры бета- и альфа-излучения:  

установка малого фона УМФ-1500М, 

установка малого фона УМФ-2000, 

радиометр РУБ-01П1. 

-   Дозиметр-радиометр ДКС-96  

-   Универсальный дозиметр ДКС-101   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

 

Практика студентов высших учебных заведений является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. Цель прохождения 

практик – практическое освоение видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ОХОП. 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) направлена на практическое освоение профессио-

нальных задач в области организационно-управленческой деятельности. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) направлена на прак-

тическое освоение профессиональных задач в области научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Производственная практика (Педагогическая практика) направлена на практическое 

освоение профессиональных задач в области педагогической деятельности. 

Производственная практика (Преддипломная практика) направлена на обобщение 

практического опыта и сбор материалов  для подготовки магистерской диссертации. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебно-

го  

семест-

ра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 4 6 

2. Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 
1-4 13 20 

3. Производственная практика (Педагогическая практика) 3 6 9 

3. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 8 12 

Итого 31 47 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики 
Способ проведения практики, база 

практики 

1. Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности) 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприя-

тиях) по профилю направления. 

Направление студентов на прак-

тику производится в соответствии 
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с договорами, заключенными 

университетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

2. 
Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота ) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота ) Практика по 

практическому освое-

нию профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской дея-

тельности 
 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприя-

тиях) по профилю направления. 

Направление студентов на прак-

тику производится в соответствии 

с договорами, заключенными 

университетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

3. Производственная 

практика (Педагогиче-

ская практика) 

Производственная 

практика (Педагогиче-

ская практика) 

Практика по практиче-

скому освоению про-

фессиональных задач в 

области педагогической 

деятельности 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприя-

тиях) по профилю направления. 

Направление студентов на прак-

тику производится в соответствии 

с договорами, заключенными 

университетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

 4. Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

Практика по обобще-

нию практического 

опыт в области реше-

ния профессиональных 

задач в соответствии с 

ОХОП а и сбору мате-

риалов  для подготовки 

магистерской диссер-

тации. 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприя-

тиях) по профилю направления. 

Направление студентов на прак-

тику производится в соответствии 

с договорами, заключенными 

университетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

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 прове-

дения 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: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

 коды РО и коды составляющих их компетенций 

1. 
Производственная практи-

ка (Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

РО-03: ОК-2, ОПК-2, ПК-2, ПК-5 

РО-04: ОПК-1 

РО-ТОП 1-1: ОК-1,ПК-1, ПК-3 

РО-ТОП 1-2: ОК-3, ОПК-2, ПК02 

РО-ТОП 1-3: ОК-2, ОПК-1 ПК-4 

РО-ТОП 1-4:ОК-2, ОПК-1, ПК-6 

РО-ТОП 2-1: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ДПК-3 

РО-ТОП 2-2: ОК-1, ОПК-1, ПК-8, ДПК-1 

РО-ТОП 2-3: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ДПК-2 

2. 
Производственная практи-

ка (Научно-

исследовательская работа)  

РО-01: ОК-3, ОПК-3, ПК-6 

РО-04: ОПК-1 

РО-ТОП 1-1: ОК-1,ПК-1, ПК-3 

РО-ТОП 1-2: ОК-3, ОПК-2, ПК02 

РО-ТОП 1-3: ОК-2, ОПК-1 ПК-4 

РО-ТОП 1-4:ОК-2, ОПК-1, ПК-6 

РО-ТОП 2-1: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ДПК-3 

РО-ТОП 2-2: ОК-1, ОПК-1, ПК-8, ДПК-1 

РО-ТОП 2-3: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ДПК-2 

3. 
Производственная практи-

ка (Педагогическая практи-

ка) 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ПК-11, ПК-12 

РО-04: ОПК-1 

РО-ТОП 1-1: ОК-1,ПК-1, ПК-3 

РО-ТОП 1-2: ОК-3, ОПК-2, ПК02 

РО-ТОП 1-3: ОК-2, ОПК-1 ПК-4 

РО-ТОП 1-4:ОК-2, ОПК-1, ПК-6 

РО-ТОП 2-1: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ДПК-3 

РО-ТОП 2-2: ОК-1, ОПК-1, ПК-8, ДПК-1 

РО-ТОП 2-3: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ДПК-2 

4. 
Производственная практи-

ка (Преддипломная прак-

тика) 

РО-01: ОК-3, ОПК-3, ПК-6 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ПК-11, ПК-12 

РО-03: ОК-2, ОПК-2, ПК-2, ПК-5 

РО-04: ОПК-1 

РО-ТОП 1-1: ОК-1,ПК-1, ПК-3 

РО-ТОП 1-2: ОК-3, ОПК-2, ПК02 

РО-ТОП 1-3: ОК-2, ОПК-1 ПК-4 

РО-ТОП 1-4:ОК-2, ОПК-1, ПК-6 

РО-ТОП 2-1: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ДПК-3 

РО-ТОП 2-2: ОК-1, ОПК-1, ПК-8, ДПК-1 

РО-ТОП 2-3: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ДПК-2 

 

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 
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1. 
Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Уметь:  

- управлять научными экспериментами, исследованиями 

и разработками; 

- выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной 

собственности при проведении НИР и ОКР, организация их 

использования; 

- управлять использованием объектов интеллектуальной 

собственности  в производственно-технологических процес-

сах; 

- выполнять задачи в области правовой охраны, защиты 

интеллектуальной собственности, пресечение контрафакции, 

недобросовестной конкуренции; 

- управлять производством и продвижением продукта 

проекта, его сопровождением и сервисом; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- по выполнению мероприятий по продвижению нового 

продукта на рынок; 

- по выполнению мероприятий по охране и защите ин-

теллектуальной собственности 

2. 
Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та ) 

Уметь: 

- выполнять исследования в области инноватики; 

- проводить исследования институциональной среды ин-

теллектуальной собственности, экономических потребностей 

создания и коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности; 

- выполнять задачи по проектированию систем управле-

ния интеллектуальной собственностью на предприятиях, в 

организациях, учреждениях и др.; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности 

- по оценке коммерческого потенциала  технологии, 

включая выполнение маркетинговых исследований и сбор 

информации о конкурентах на рынке новой продукции; 

- по сбору и анализу патентно-правовой и коммерческой 

информации при создании и выведении на рынок нового про-

дукта. 

3. 
Производственная прак-

тика (Педагогическая 

практика) 

Уметь:  

 решать задачи по подготовке кадрового обеспечения 

инноватики, развитию и совершенствованию направления 

высшего образования "Инноватика". 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- по разработке  учебно-методического обеспечения 

учебного процесса 

4. 
Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

Уметь: 

- осуществлять постановку задач и выполнять исследо-

вания в области инноватики; 

- решать задачи по развитию инноватики как научного 

направления; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности 
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- по сбору, анализу и обобщению информации при про-

ведении исследовательских работ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
[наименование вида прак-

тики в соответствии с 

учебным планом] 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Подготовительный 1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Согласование задания на практику 

Основной 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Выполнение профессиональных задач 

Подготовка и защита отчета 1. Систематизация материала 

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 

2. Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та)  

Подготовительный 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Согласование задания на практику 

Основной 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Выполнение профессиональных задач 

Подготовка и защита отчета 1. Систематизация материала 

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 

3.  Производственная прак-

тика (Педагогическая 

практика) 

Подготовительный 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Согласование задания на практику 

Основной 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Выполнение профессиональных задач 

Подготовка и защита отчета 1. Систематизация материала 

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 
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4.  Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

Подготовительный 1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Согласование задания на практику 

Основной 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Выполнение профессиональных задач 

Подготовка и защита отчета 1. Систематизация материала 

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 

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

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

ститута] 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) - 2 

1 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – 1-4 
1 

Производственная практика (Педагогическая практика) - 3 
1 

Производственная практика (Преддипломная практика) - 4 
1 

 

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

дой из практик]                

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

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

тельности - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 2 5 

Ведение дневника практики II, 2-6 15 
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Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с заданием 

на практику 

II, 2-4 40 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику II, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности I -IV, 2-6 5 

Ведение дневника практики I -IV, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с заданием 

на практику 
I -IV, 2-4 40 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику I -IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности III, 2 5 

Ведение дневника практики III, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с заданием 

на практику 

III, 2-4 40 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику III, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 
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Производственная практика (Преддипломная практика) 

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

тельности - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 2 5 

Ведение дневника практики IV, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с заданием 

на практику 
IV, 2-4 40 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 

 

 

 

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

ПРАКТИКАМ  

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Примерный перечень практических заданий 

1. Определить стратегические цели и стратегии организации (предприятия, фирмы) в сфере инноваций и  ИС. 

2. Систематизировать и охарактеризовать используемые в организации методы управления инновационными проектами и  ИС. 

3. Проанализировать систему мотивации творческой деятельности персонала. 

4. Изучить систему проектного управления. 

5. Провести анализ показателей патентно-лицензионной деятельности на предприятии. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ 

1. Провести патентный поиск (по заданию руководителя практики). 

2. Проанализировать межличностные отношения в коллективе. 

3. Анализ отношений работников к проводимым в организации инновациям. 

4. Провести сбор и анализ литературы по одной из проблем управления интеллектуальной собственностью. 
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Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Примерный перечень практических заданий 

 

1. Организация и проведение технологического аудита в организации. 

2. Анализ (разработка) системы мотивации творческой деятельности в организации 

3 Анализ (разработка) системы управления проектами в организации. 

4. Аудит нематериальных активов организации. 

5. Патентный поиск (по заданию руководителя практики). 

6. Создание бизнес-модели коммерциализации инновационной идеи 

7. Формирование концепции проекта по функциональным областям управления. 

8. Планирование проекта по времени и стоимости 

 

 

Примерная тематика самостоятельных работ 

 

1. Анализ эффективности системы управления инновационными проектами. 

2. Анализ эффективности управления ИС. 

3. Анализ (совершенствование) нормативной документации предприятия в сфере ИС.  

4. Анализ модели трансфера технологий. 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

 

Примерный перечень практических заданий 

1. Разработка программы семинара по управлению технологическим проектами 

2. Разработка программы семинара по управлению интеллектуальной собственности 

3. Разработка программы повышения квалификации 

4. Разработка рабочей программы дисциплины 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

 

Примерный перечень исследовательских  заданий 

1. Анализ эффективности системы управления инновационными проектами. 

2. Анализ эффективности управления ИС. 

3. Анализ модели трансфера технологий. 
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4. Исследование позиции бренда организации. 

5. Анализ используемых технологий бренд-менеджмента. 

6. Анализ бизнес-модели оказания услуг в сфере  интеллектуальной собственности. 

7. Исследование конкурентной среды элемента инфраструктуры инновационной деятельности. 

8. Внедрение автоматизированной системы управления ИС 

9. Цели и стратегии проекта. Критерии успеха и неудач. Окружение проекта. Фазы и жизненный цикл проекта. Функциональные об-

ласти управления проектом.  

10. Особенности инновационных проектов. Инициация корпоративных проектов и стартап-проектов. 

11. Методы поиска и отбора инновационных идей 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Основная литература 

 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : 

Высшая школа экономики, 2013 .— 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономиче-
ским направлениям и специальностям / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я = Project Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a success-

ful project, every time / Р. Ньютон .— 7-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 180 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

4. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

5. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

6. Административный регламент по полезным моделям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015  

7. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 

.— 256 с. 

8. Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров / И. А. Зенин .— 8-е изд. — 

Москва : Юрайт, 2013 .— 568 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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9. Гурова, Мария Владимировна. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : [моногра-

фия] / М. В. Гурова, И. П. Гурова ; Ульянов. гос. ун-т, Ин-т экономики и бизнеса .— Ульяновск : УлГУ, 2013 .— 150 с. 

10. Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом новой ре-

дакции Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Ку-

тафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: 

Высшая школа, 2001, 2001. – с. 875. 

2. Котлер Ф., К.Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. – Спб. Изд-во «Питер» 2006. 

3. Богданов В. управление проектами в Microsoft project 2003.  Учебный курс. Авто-матизированный менеджмент проектов. - СПб.: Пи-

тер 2004-418 лс. 

4. Т.А. Салимова, Ю.Р. Епалеева –М.: «Самооценка деятельности организации»: Учебное пособие Академический Проект, 2006.-279 

стр. 

5. Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента. –Вильямс, 2004.-418   

6. Дж.К. Тито. Управление проектами .- СПБ.: Питер, 2004 -463с. 

7. Дитхелм Т. Управление проектами. В2-х т.:пер.: пер. с нем. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2004. – 400с. 

8. Гарольд Керцнер. Стратегическое планирование для управления проектами с ис-пользование модели зрелости. Пер. с англ. –М.: 

Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003- 320с. 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

[ не используются] 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 
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Электронные образовательные ресурсы 

[ не используются] 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа ) 

Основная литература 

 

11. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : 

Высшая школа экономики, 2013 .— 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

12. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономиче-
ским направлениям и специальностям / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

13. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я = Project Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a success-

ful project, every time / Р. Ньютон .— 7-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 180 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

14. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

15. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

16. Административный регламент по полезным моделям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015  

17. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 

.— 256 с. 

18. Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров / И. А. Зенин .— 8-е изд. — 

Москва : Юрайт, 2013 .— 568 с. 

19. Гурова, Мария Владимировна. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : [моногра-

фия] / М. В. Гурова, И. П. Гурова ; Ульянов. гос. ун-т, Ин-т экономики и бизнеса .— Ульяновск : УлГУ, 2013 .— 150 с. 

20. Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом новой ре-

дакции Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Ку-

тафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: 

Высшая школа, 2001, 2001. – с. 875. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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2. Котлер Ф., К.Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. – Спб. Изд-во «Питер» 2006. 

3. Богданов В. управление проектами в Microsoft project 2003.  Учебный курс. Авто-матизированный менеджмент проектов. - СПб.: Пи-

тер 2004-418 лс. 

4. Т.А. Салимова, Ю.Р. Епалеева –М.: «Самооценка деятельности организации»: Учебное пособие Академический Проект, 2006.-279 

стр. 

5. Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента. –Вильямс, 2004.-418   

6. Дж.К. Тито. Управление проектами .- СПБ.: Питер, 2004 -463с. 

7. Дитхелм Т. Управление проектами. В2-х т.:пер.: пер. с нем. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2004. – 400с. 

8. Гарольд Керцнер. Стратегическое планирование для управления проектами с ис-пользование модели зрелости. Пер. с англ. –М.: 

Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003- 320с. 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

[ не используются] 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

[ не используются] 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Основная литература 

 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : Выс-

шая школа экономики, 2013 .— 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 
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2. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономическим 

направлениям и специальностям / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я = Project Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a successful 

project, every time / Р. Ньютон .— 7-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 180 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

4. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

5. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

6. Административный регламент по полезным моделям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015  

7. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 .— 

256 с. 

8. Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров / И. А. Зенин .— 8-е изд. — Москва : 

Юрайт, 2013 .— 568 с. 

9. Гурова, Мария Владимировна. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : [монография] / М. 

В. Гурова, И. П. Гурова ; Ульянов. гос. ун-т, Ин-т экономики и бизнеса .— Ульяновск : УлГУ, 2013 .— 150 с. 

10. Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом новой редакции 

Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: 

Высшая школа, 2001, 2001. – с. 875. 

2. Котлер Ф., К.Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. – Спб. Изд-во «Питер» 2006. 

3. Богданов В. управление проектами в Microsoft project 2003.  Учебный курс. Авто-матизированный менеджмент проектов. - СПб.: Пи-

тер 2004-418 лс. 

4. Т.А. Салимова, Ю.Р. Епалеева –М.: «Самооценка деятельности организации»: Учебное пособие Академический Проект, 2006.-279 

стр. 

5. Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента. –Вильямс, 2004.-418   

6. Дж.К. Тито. Управление проектами .- СПБ.: Питер, 2004 -463с. 

7. Дитхелм Т. Управление проектами. В2-х т.:пер.: пер. с нем. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2004. – 400с. 

8. Гарольд Керцнер. Стратегическое планирование для управления проектами с ис-пользование модели зрелости. Пер. с англ. –М.: 

Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003- 320с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

[ не используются] 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

[ не используются] 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Основная литература 

 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : Выс-

шая школа экономики, 2013 .— 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономическим 

направлениям и специальностям / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я = Project Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a successful 

project, every time / Р. Ньютон .— 7-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 180 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

4. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

5. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

6. Административный регламент по полезным моделям Электронный ресурс Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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7. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 .— 

256 с. 

8. Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров / И. А. Зенин .— 8-е изд. — Москва : 

Юрайт, 2013 .— 568 с. 

9. Гурова, Мария Владимировна. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : [монография] / М. 

В. Гурова, И. П. Гурова ; Ульянов. гос. ун-т, Ин-т экономики и бизнеса .— Ульяновск : УлГУ, 2013 .— 150 с. 

10. Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом новой редакции 

Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона : учебное пособие / М. А. Рожкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА) .— Москва : Проспект, 2015 .— 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: 

Высшая школа, 2001, 2001. – с. 875. 

2. Котлер Ф., К.Л. Келлер. Маркетинг. Менеджмент. – Спб. Изд-во «Питер» 2006. 

3. Богданов В. управление проектами в Microsoft project 2003.  Учебный курс. Авто-матизированный менеджмент проектов. - СПб.: Пи-

тер 2004-418 лс. 

4. Т.А. Салимова, Ю.Р. Епалеева –М.: «Самооценка деятельности организации»: Учебное пособие Академический Проект, 2006.-279 

стр. 

5. Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента. –Вильямс, 2004.-418   

6. Дж.К. Тито. Управление проектами .- СПБ.: Питер, 2004 -463с. 

7. Дитхелм Т. Управление проектами. В2-х т.:пер.: пер. с нем. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2004. – 400с. 

8. Гарольд Керцнер. Стратегическое планирование для управления проектами с ис-пользование модели зрелости. Пер. с англ. –М.: 

Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003- 320с. 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

[ не используются] 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 
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Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

[ не используются] 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным доступом к патентным базам данных Российского 

патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 
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Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным доступом к патентным базам данных Российского 

патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным доступом к патентным базам данных Российского 

патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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Производственная практика (Преддипломная практика) 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоятельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным доступом к патентным базам данных Российского 

патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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