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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР   

 

1.1.  Аннотация практик 

В блок практик входят учебная практика (тип: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), производственная практика (тип: технологическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), производственная практика (тип: научно-исследовательская работа), 

производственная практика (тип: преддипломная практика). Практики и научно-

исследовательская работа студента направлены на закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний, полученных студентами при изучении всех модулей учебного плана.  

Все типы практик направленны на формирование результатов освоения образовательной 

программы, связанных с практической деятельностью.  

Целями практики являются: 

• закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин направления и получение навыков экспериментальных 

исследований; 

• принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании; 

• освоение методологии проведения НИР методами физического или модельного 

эксперимента, планирования и обработки результатов экспериментов, способов подготовки 

объектов исследований, методик исследования, обработки и анализа получаемых 

результатов, проведение конкретных исследований с использованием выбранных объектов и 

методов; 

• ознакомление с современным оборудованием, используемым в научно-

исследовательской работе.  

Основными задачами практики являются: 

• овладение методиками измерений и анализа, изучение технологических процессов 

исходя из индивидуального задания, сформулированного руководителем практики; 

• воспитание требовательности к себе, аккуратности и точности в выполнении задания; 

• грамотно проводить обработку результатов эксперимента, формулировать и обобщить 

полученные результаты и представлять их в виде отчета; 

• оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями 

нормативных документов университета. 

1.2. Структура практик, в том числе НИР, их сроки и продолжительность 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Учебная практика (тип: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
2 4 6 

2. 
Производственная практика (тип: Научно-

исследовательская работа) 
1-3 16 24 

3. 
Производственная практика (тип: Технологическая 

практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
4 4 6 

4. 
Производственная практика (тип: Преддипломная 

практика) 
4 12 18 

Итого 36 54 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик 

  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Тип практики Способ проведения практики, база 

практики 

1. Учебная практика  Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Способ проведения практики: 

стационарная: выездная.  

Места проведения практики: 

кафедры УрФУ, 

производственные предприятия и 

научно-исследовательские 

институты 

 

2. 
Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа (НИР)  

Способ проведения практики: 

стационарная: выездная.  

Места проведения практики: 

кафедры УрФУ, 

производственные предприятия и 

научно-исследовательские 

институты 

 

3. Производственная 

практика, в том числе 

технологическая 

практика 

Технологическая 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Способ проведения практики: 

стационарная: выездная.  

Места проведения практики: 

кафедры УрФУ, 

производственные предприятия и 

научно-исследовательские 

институты 

 

 4. Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

Способ проведения практики: 

стационарная: выездная.  

Места проведения практики: 

кафедры УрФУ, 

производственные предприятия и 

научно-исследовательские 

институты 

 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов 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 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые результаты прохождения практик, в том числе НИР 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО-01:  (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3). 

РО-02: (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-
2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

РО-03: (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19). 

РО-ТОП 1-1 (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1; 

ДПК-3; ДПК-5; ДПК-6). 

РО- ТОП 2-1 (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1; 

ДПК-2; ДПК-3; ДПК-4). 

 

2. 

Производственная практика 

(тип: Научно-

исследовательская работа) 

РО-01:  (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3). 

РО-02: (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

РО-03: (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-
2; ОПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19). 

РО-ТОП 1-1 (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1; 

ДПК-3; ДПК-5; ДПК-6). 

РО- ТОП 2-1 (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1; 

ДПК-2; ДПК-3; ДПК-4). 

3. 

Производственная практика 

(тип: Технологическая 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

РО-01:  (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3). 

РО-02: (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

РО-03: (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19). 

РО-ТОП 1-1 (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1; 
ДПК-3; ДПК-5; ДПК-6). 

РО- ТОП 2-1 (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1; 

ДПК-2; ДПК-3; ДПК-4). 

4. 

Производственная практика 

(тип: Преддипломная 

практика) 

РО-01:  (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3). 

РО-02: (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

РО-03: (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19). 

РО-ТОП 1-1 (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1; 

ДПК-3; ДПК-5; ДПК-6). 

РО- ТОП 2-1 (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1; 
ДПК-2; ДПК-3; ДПК-4). 

 

В результате прохождения практики, в том числе НИР студент должен освоить и 

демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а 

именно: 

№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения  

1. 
Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

Уметь: планировать и организовывать эксперимент, составлять 

литературный обзор, анализировать результаты экспериментов  
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первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: составление 

обзора литературы, планирование, подготовка и проведения 

экспериментов, использование аналитического оборудования, 

анализ и обработка полученных результатов 

2. 

Производственная 

практика (тип: Научно-

исследовательская работа) 

Уметь: планировать и организовывать эксперимент, составлять 

литературный обзор, анализировать результаты экспериментов 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: составление 

обзора литературы, планирование, подготовка и проведения 

экспериментов, использование аналитического оборудования, 

анализ и обработка полученных результатов 

3. 

Производственная 

практика (тип: 

Технологическая 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Уметь:  понимать и использовать чертежи технических 

изделий, блочных и аппаратурных схем технологических 

процессов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: организация 

работы коллектива, представление информации перед 

аудиторией, обработка информации для представления перед 

аудиторией. 

 

4. 

Производственная 

практика (тип: 

Преддипломная практика) 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, планировать и организовывать эксперимент, 

анализировать результаты экспериментов, эффективно 

распоряжаться рабочим временем; 

самостоятельно/индивидуально работать  взаимодействовать с 

различными службами; самостоятельно принимать решения; 

выполнять физическое и математическое моделирование 

конструкторских разработок и технических режимов . 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: составление 

обзора литературы, планирование, подготовка и проведения 

экспериментов, использование аналитического оборудования, 

анализ и обработка полученных результатов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК, в том числе НИР 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1. Подготовительный этап. 1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительный этап. 1. Глубокое изучение технологических процессов цеха (отдела, 

лаборатории) и их физико-химических основ, устройства и принципа 

работы технологического оборудования, средств и схем автоматизации, 

технологического контроля; 

2. ознакомление с организацией производства цеха (отдела, лаборатории), 

отделения, участка, рабочего места; 

3. изучение системы качества, информационной безопасности и 

экологичности участка (отдела, лаборатории); 

4. ознакомление с основными технико-экономическими показателями цеха, 

отдела или лаборатории (расход сырья, материалов, воды, пара, 

электроэнергии), с составными частями и способами расчета 

себестоимости готового продукта. 

3. Экспериментальный этап, 

участие в научно-

исследовательском и 

производственном 

процессе.  

1. Подготовка экспериментов 

2. Освоение технологии, методов исследования, приемов работы и 

организации деятельности лаборатории. 

3. Проведение научных исследований 

 

4. Аналитический этап 1. Обработка и анализ полученной информации, литературного материала 

5. Заключительный этап 1. Подготовка и защита отчета 

2. 

Производственная 

практика (тип: Научно-

исследовательская 

работа) 

1. Подготовительный этап 1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по технике безопасности 

1. Ознакомительный этап 1. Глубокое изучение технологических процессов цеха (отдела, 

лаборатории) и их физико-химических основ, устройства и принципа 

работы технологического оборудования, средств и схем автоматизации, 

технологического контроля; 
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2. ознакомление с организацией производства цеха (отдела, лаборатории), 

отделения, участка, рабочего места; 

3. изучение системы качества, информационной безопасности и 

экологичности участка (отдела, лаборатории); 

4. ознакомление с основными технико-экономическими показателями цеха, 

отдела или лаборатории (расход сырья, материалов, воды, пара, 

электроэнергии), с составными частями и способами расчета 

себестоимости готового продукта. 

2. Экспериментальный этап, 

участие в научно-

исследовательском и 

производственном 

процессе  

1. Подготовка экспериментов 

2. Освоение технологии, методов исследования, приемов работы и 

организации деятельности лаборатории. 

3. Проведение научных исследований 

 

3. Аналитический этап 1. Обработка и анализ полученной информации, литературного материала 

4. Заключительный этап 1. Подготовка и защита отчета 

3. 

Производственная 

практика (тип: 

Технологическая 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Подготовительный этап 
1. Организационная беседа с руководителем практики. Получение 

индивидуального задания 

2. Изучение инструкций, беседа с уполномоченным по технике 

безопасности. 

3. Производственный инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап 

1. Знакомство с общей структурой предприятия, технологией производства, 

аппаратурным оформлением, сырьевой базой, назначением и 

эксплуатационными свойствами продукции, основными методами 

контроля качества продукции. 

2. Осуществление контроля за режимами и параметрами технологических 

процессов. 

3. Обучение ведению технологических карт и заданий производственному 

персоналу. 

 

Заключительный этап 
1. Подготовка отчетов по всем видам деятельности 

2. Представление результатов работы  

4. 
Производственная 

практика (тип: 

1. Подготовительный 

этап 

1. Получение индивидуального задания. Производственный инструктаж по 

технике безопасности. Организационная беседа с руководителем 



      9 

Преддипломная 

практика) 

2. Ознакомительный 

3. Основной 

(экспериментальный) 

этап 

4. Аналитический этап 

5. Заключительный этап 

практики. Изучение инструкций, беседа с уполномоченным по технике 

безопасности.  

2. Знакомство с лабораториями, направлениями научных исследований, 

лабораторным оборудованием, методиками проведения экспериментов, 

методами обезвреживания и утилизации отходов. 

3. Участие в научно-исследовательском процессе.  

4. Систематизация и анализ полученных данных.  

5. Оформление отчета и доклада. 

 

 

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

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана утверждены на заседании Ученого 

совета Физико-технологического института УрФУ имени Б.Н. Ельцина (протокол №8 от 11 апреля 2016 года) 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) – семестр 2 

0,05 

Производственная практика (тип: Научно-исследовательская работа) – семестр 1-3 0,1 

Производственная практика (тип: Технологическая практика по получению 

профессиональных умений) – семестр 4 

0,02 

Производственная практика (тип: Преддипломная практика) – семестр 4  0,1 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

 

Учебная практика (тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 2 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской практики – 0,05 

Текущая аттестация по научно-исследовательской практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 2 5 

Ведение дневника практики IV, 2-6 15 
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Сбор и обработка литературного и фактического материала IV, 2-4 40 

Выполнение практической работы IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Научно-исследовательская работа) - семестр 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской работы I, 1-18 неделя 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Научно-исследовательская работа) - семестр 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской работы II, 1-18 неделя 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Научно-исследовательская работа) - семестр 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской работы III, 1-18 неделя 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 
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Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) – семестр 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий   IV, 2-4 60 

Разработка отчетной документации  IV,6-8 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Преддипломная практика) – семестр 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы IV, 1-10 50 

Подготовка ВКР IV, 10-14 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

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

ПРАКТИКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (тип: Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика (тип: 

Научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика (тип: 

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта) 

Производственная практика 

(тип: Преддипломная практика) 
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профессиональной деятельности) 

Примерный перечень 

контрольных вопросов по 

технике безопасности: 

1. Правила оказании первой 

помощи при поражении 

электрическим током. 

2. Схема электроснабжения 

лаборатории. 

3. Правила оказания первой 

помощи при термическом и 

химическом ожоге. 

4. Действия в случае пожара. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Провести поиск литературы 

по тематике исследования. 

2. Провести патентный поиск по 

тематике исследования. 

3. На основе теоретических 

данных выбрать объект и/или 

область исследования. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ  

1. Сбор общих сведений о 

предприятии, основном и 

вспомогательном 

оборудовании. 

2. Назначение и 

характеристика 

производственных 

процессов и 

технологического 

оборудования. 

3. Виды выпускаемой 

продукции и ее назначение 

4. Виды применяемого 

технологического 

оборудования. 

5. Методы измерения и 

контроля качества 

выпускаемой продукции. 

 

Примерный перечень 

исследовательских заданий: 

1. Исследовать 

коррозионную стойкость сплава 

2. Изучить механизм 

коррозии сплава. 

3. Исследовать 

механическую прочность 

образцов. 

4. Изучить влияние 

температуры обжига на 

параметры удельной 

поверхности и пористости 

образцов. 

5. Исследовать 

термодинамические параметры 

процессов сорбции и 

экстракции в равновесном 

режиме. 

6. Исследовать 

характеристики сорбционных и 

экстракционных систем в 

динамическом режиме. 

7. Провести химический 

анализ образцов или 

материалов.  

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Изучить инструкции по 

технике безопасности. 

2. Изучить принципы 

организации и управления на 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Обработать спектры 

поглощения. 

2. Обработать данные 

рентгеновского фазового анализа. 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Ознакомление с задачами и 

структурой предприятия. 

2. Ознакомление с 

должностными 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

1. Влияние добавки 

нанопорошков на свойства 

технической керамики на 

основе диоксида циркония. 
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производстве, технологические 

инструкции и инструкции по 

эксплуатации основного 

оборудования, систему 

мероприятий по экологической 

безопасности производства. 

3. Провести сравнительный 

анализ технологии и организации 

производства на предприятии 

(учреждении, организации) по 

отношению к современному 

мировому уровню. 

 

3. Провести термодинамические 

расчёты системы. 

4. Построить модель изменения 

параметров системы в ходе 

эксперимента. 

инструкциями. 

3. Изучить и обсудить с 

руководителем практики от 

предприятия общие 

принципы системы 

менеджмента качества. 

4. Ознакомление и 

составление схемы 

основных технологических 

процессов. 

5. Освоить методику 

оформления 

производственной 

документации. 

6. Изучить и обсудить с 

руководителем практики от 

предприятия принципы 

работы основных 

промышленных аппаратов. 

7. При совместном участии 

студента и руководителя 

практики от предприятия 

провести какую-либо 

технологическую 

операцию. 

 

2. Термодинамические 

свойства сплавов Al-Ga-La. 

3. Исследование процессов 

коррозии высоколегированных 

никелевых сплавов в 

хлоралюминатных расплавах. 

4. Получение 

композиционных материалов и 

покрытий с использованием 

нанопорошков ZrO2-Y2O3. 

5. Синтез и исследование 

твердых растворов на основе 

оксида циркония. 

6. Разработка технологии 

извлечения РЗЭ из растворов 

подземного выщелачивания 

урана. 

 

Примерный перечень заданий 

по проведению измерений: 

1. Исследовать удельную 

поверхность образца. 

2. Измерить распределение 

частиц образца по размерам. 

3. Провести исследование 

образца при помощи оптического 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Спроектировать и собрать 

установку для синтеза материалов 

2. Подготовить образцы для 

анализа. 

3. Провести термическую 

обработку материала. 

  



      14 

микроскопа. 

4. Провести измерение ИК 

спектров образцов. 

5. Провести измерение 

микротвердости.  

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НИР  
  

 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная практика (тип: 

Научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 

(тип: Технологическая 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика (тип: 

Преддипломная практика) 

Основная литература 

 

1. Земляной, К. Г. Основы научных исследований и инженерного творчества / К.Г. Земляной, И.А. Павлова : УМК .— 2013 .— .— в 

корпоративной сети УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11958>. 

2. Космин, Владимир Витальевич. Основы научных исследований (общий курс) : учебное пособие / В. В. Космин .— 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М : РИОР, 2014 .— 214 с. : ил. — (Высшее образование. Магистратура) .— Библиогр.: с. 210-211 .— ISBN 978-5-

369-01265-9 .— ISBN 978-5-16-009013-9.  

3. Гельфман, Марк Иосифович. Неорганическая химия : учеб. пособие для студентов, обучающихся по технол. направлениям и 

специальностям / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009 .— 528 

с. : ил. ; 22 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Предм.-имен. указ.: с. 511-519. — Тираж 2000 экз. — 

Библиогр.: с. 502. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-8114-0730-9. 

4. Закгейм, Александр Юделевич. Общая химическая технология. Введение в моделирование химико-технологических процессов : 

учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и "Моделирование хим.-технол. процессов" для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям "Хим. технология и биотехнология" и "Материаловедение" / А. Ю. Закгейм .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва 

: Университетская книга : Логос, 2009 .— 304 с. ; 21 см .— (Новая Университетская Библиотека) .— Библиогр.: с. 295-297 (40 назв.). 

— Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-98704-289-2. 
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5. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия : учеб. для студентов хим.-технол. специальностей вузов /  

Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высшая школа, 2009 .— 743 с. : ил. ; 22 см .— Предм. указ.: с. 728-736. — Тираж 3000 

экз. — Библиогр.: с. 727. — Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 978-5-06-003363-2.  

6. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учеб. для 

бакалавров по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений / С. В. Белов .— 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2012 .— (Бакалавр. Базовый курс) .— Глоссарий: с. 677-681. — Библиогр.: с. 683 (10 назв.), библиогр. в тексте. — 

ISBN 978-5-9916-1836-6.  

7. Вольдман, Григорий Маркович. Теория гидрометаллургических процессов : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Хим. технология редких металлов и материалов на их основе" / Г. М. Вольдман, А. Н. Зеликман .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Интермет Инжиниринг, 2003 .— 464 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 456. — ISBN 5-89594-088-9 : 374.00.  

8. Колчин, Ю. О. Оборудование гидрометаллургических процессов. Расчёт аппаратов гидрометаллургических процессов. Учебное 

пособие / Ю.О. Колчин, В.В. Миклушевский, Е.В. Богатырёва, В.С. Стрижко. — Москва : МИСИС, 2006 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1837>. 

9. Касаткин, Андрей Георгиевич. Основные процессы и аппараты химической технологии : учебник для вузов / А. Г. Касаткин .— Изд. 

11-е, стер., дораб. — М. : Альянс, 2005 .— 753 с. : ил. ; 27 см .— Библиогр. в примеч., библиогр.: с. 715-750. — ISBN 5-98535-005-3.  

Дополнительная литература 

1. Бесков В.С. Общая химическая технология. Учебник для вузов. М.: Академкнига, 2006. – 452с. 

2. Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических процессов. М.: Изд-во Интермет Инжиниринг, 2003. – 464с. 

3. Медведев А.С. Физико-химические основы и технология сорбционно-экстракционных процессов. (конспект лекций). –  

М.: МИСиС, 1980. – 87с. 

4. Коровин С.С., Букин В.И. Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология: [в 3-х томах]: учебник для вузов. М.: МИСиС, 

– 2003. 

5. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Металлургия редких металлов. – М.: Металлургия, 1991. – 432с. 

6. Резник С.Д. Студент вуза: технологии и организации обучения / С.Д. Резник, И.А. Игошева. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 452с. 

7. Зеликман А.И., Вольдман Г.М., Белявская Л.В. Теория гидрометаллургических процессов. – М.: Металлургия, 1983. – 424с. 

8. Вольдман Г.М. Основы экстракционных и ионообменных процессов гидрометаллургии. – М.: Металлургия, 1982. – 376с. 

9. Зеликман А.И., Вольдман Г.М., Белявская Л.В. Теория гидрометаллургических процессов. – М.: Металлургия, 1983. – 424с. 

10. Вольдман Г.М. Основы экстракционных и ионообменных процессов гидрометаллургии. – М.: Металлургия, 1982. – 376с. 

11. Власов В.Г. Конспект лекций по курсу «Физико-химические основы технологии редких и радиоактивных металлов». – 

Свердловск: УПИ, 1974. – Ч.1,2,3. 
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12. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. – М.: Металлургия, 1972.  

13. Коршунов Б.Г. Введение в хлорную металлургию редких элементов. – М.: Металлургия, 1979. 

14. Будников П.П., Гинстлинг А.М. Реакции в смесях твердых веществ. – М.: Стройиздат, 1965. 

15. Пазухин Н.А., Фишер А.Я. Вакуум в металлургии. – М.: Металлургиздат, 1956.  

16. Васин Б.Д., Иванов В.А. Взаимодействие металлов (сплавов) с расплавленными смесями галоидных солей /методические 

указания / Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1996. 

17. Васин Б.Д., Иванов В.А. Неводные методы регенерации облученного ядерного топлива / Методическое пособие/. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1997. 

18. Беляев А.И. Физико-химические основы очистки металлов и полупроводниковых материалов. - М.: Металлургия, 1973. –222с. 

19. Девятых Г.Г., Еллиев Ю.Е. Глубокая очистка веществ. – М.: Высш. школа, 1990. – 192с. 

20. Самуэльсон О. Ионообменные разделения в аналитической химии. – М.: Химия, 1966. 

 

Методические разработки 

 

1. Подготовка инженеров-технологов: метод. указания по оформ. диплом. работ и курсовых проектов для студентов 

специальностей 240601 - Хим. технология материалов соврем. энергетики, 230201 - Информ. системы и технологии / Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ, Физ.-техн. фак. ; [сост. А. Л. Смирнов, В. Н. Рычков, В. Н. Оносов ; науч. ред. И. Ф. Ничков] .— Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2006 .— 38 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 23-24 (33 назв.). — без грифа .— полный текст. Доступ из сети УрФУ. 

Программное обеспечение 

 

Не используется Не используется Не используется Не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Зональная научная библиотека УрФУ 

2. URL:http://lib.urfu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL:http://window.edu.ru/window/library. 

4. Публичная библиотека., URL: http://publ.lib.ru/publib.html. 

5. Публичная Электронная Библиотека, URL: http://lib.walla.ru/. 

6. Техническая библиотека, URL: http://techlibrary.ru/. 

7. ТехЛит.ру, URL: http://www.tehlit.ru/. 

8. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ), URL: http://elibrary.rsl.ru/. 

9. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического университета,  
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URL: http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/. 

10. Электронная библиотека Book Archive. Ru, URL:http://www.bookarchive.ru/category/mashinostroenie/. 

11. Национальный информационно-аналитический центр «Нанотехнологий и наноматериалы», URL:http://www.iacnano.ru/. 

12.   http://www2.viniti.ru/ 

13.   http://www.scienceresearch.com 

14.   http://elibrary.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная практика 

(тип: Научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика (тип: 

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика (тип: 

Преддипломная практика) 

Все виды практики студенты проходят в лабораториях и аудиториях УрФУ, а также Института химии твердого тела УрО РАН,  

Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, а также в других научных и производственных организациях, где имеется 

необходимые помещения оснащенные измерительными приборами, расходными материалами, установками и вычислительными 

комплексами; бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ. Для выполнения исследований и организации 

учебного процесса используются компьютерная техника, мультимедиа проекторы, современные программные продукты. Кафедра 

располагает 2 собственными компьютерными классами с общим числом компьютеров – 24, объединенных в локальную сеть с выходом 

в Интернет. 
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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


 

      19 

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. 



 

      22 

 

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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