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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. 

Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) направле-

на получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности 

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 (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  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная (Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности) 

2 2 3 

2. Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

4,6 8 12 

3. Производственная практика (Преддипломная прак-

тика) 
2 2 3 

Итого 12 18 

 

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. Учебная (Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

Учебная (Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних организа-

циях (учреждениях, предприятиях) 

по профилю направления. 

Направление студентов на практи-

ку производится в соответствии с 

договорами, заключенными уни-
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исследовательской 

деятельности) 

исследовательской дея-

тельности) 

верситетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

2. 
Производственная 

практика (Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности) 

Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности) 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних организа-

циях (учреждениях, предприятиях) 

по профилю направления. 

Направление студентов на практи-

ку производится в соответствии с 

договорами, заключенными уни-

верситетом с организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

3. 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 

ВКР 

Практика стационарная. Практика 

проводится в сторонних организа-

циях (учреждениях, предприятиях) 

по профилю направления. 

Направление студентов на практи-

ку производится в соответствии с 

договорами, заключенными уни-

верситетом 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: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

 коды РО и коды составляющих их компетенций 

1. 

Учебная (Практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности) 

РО-01: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 

РО-02: ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-6 

РО-03: ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 

РО-04: ОК-5, ПК-6 

РО-05: ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-5 

РО-06: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 

 

2. 
Производственная прак-

тика (Практика по полу-

РО-01: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

РО-02: ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ОПК-5, ОПК-6,  ПК-4, ПК-6 



  

  

  5 

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

РО-03: ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17 

РО-04: ПК-6 

РО-05: ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ДПК-3 

РО-06: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ДПК-2 

РО-ТОП 1-1: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ДПК-1, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

РО-ТОП 2-1: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-6, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

РО-ТОП 2-2: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11. 

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

РО-ТОП 2-4: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2 

3. 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

РО-01: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

РО-02: ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ОПК-5, ОПК-6,  ПК-4, ПК-6 

РО-03: ОК-4, ОК-7, ОПК-2,  ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 

РО-04: ПК-6 

РО-05: ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ДПК-3 

РО-06: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ДПК-2 

РО-ТОП 1-1: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ДПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

РО-ТОП 2-1: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-6, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

РО-ТОП 2-2: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11. 

РО-ТОП 2-3: ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ПК-3 

РО-ТОП 2-4: ОПК-1, ОПК-2, ПК-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 

1. 
Учебная (Практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

Уметь:  

 использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации в практической деятельности; 

 анализировать проект (инновацию) как объект управ-

ления. 

2. 
Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Уметь: 

 анализировать варианты проектных, конструкторских и 

технических решений для выбора оптимального; 

 анализировать патентно-правовую и коммерческую ин-

формацию для разработки и оценки эффективности 

проекта на основе специальных методов, средств и тех-

нологий; 



  

  

  6 

 проводить патентные исследования и оформлять заявки 

на регистрацию объектов интеллектуальной собствен-

ности; 

 разрабатывать и внедрять корпоративную систему 

управления интеллектуальной собственностью; 

 проводить оценку и оформлять отчет об оценке стоимо-

сти объекта ИС в соответствии с федеральными стан-

дартами оценки; 

 анализировать и систематизировать информацию для 

составления бизнес-плана с целью создания инноваци-

онного продукта; 

 выполнять технико-экономические расчёты при плани-

ровании проекта; 

 управлять инновационным проектом; 

 применять инструментальные средства управления ин-

новационными технологическими проектами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности 

- анализа и систематизации технической, правовой и 

коммерческой информации; 

- управления проектом 

3. 
Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

Уметь: 

 анализировать варианты проектных, конструкторских и 

технических решений для выбора оптимального; 

 анализировать патентно-правовую и коммерческую ин-

формацию для разработки и оценки эффективности 

проекта на основе специальных методов, средств и тех-

нологий; 

 проводить патентные исследования и оформлять заявки 

на регистрацию объектов интеллектуальной собствен-

ности; 

 разрабатывать и внедрять корпоративную систему 

управления интеллектуальной собственностью; 

 проводить оценку и оформлять отчет об оценке стоимо-

сти объекта ИС в соответствии с федеральными стан-

дартами оценки; 

 анализировать и систематизировать информацию для 

составления бизнес-плана с целью создания инноваци-

онного продукта; 

 выполнять технико-экономические расчёты при плани-

ровании проекта; 

 управлять инновационным проектом; 

 применять инструментальные средства управления ин-

новационными технологическими проектами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности 

- 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. 

Учебная (Практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 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 (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 

3. 

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 
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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 инсти-

тута] 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

1 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1 

Производственная практика (Преддипломная практика) 1 

 

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

дой из практик]                

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

научно-исследовательской деятельности) 

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

ной деятельности - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 1 20 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику II, 1-2 40 

Отчет по практике II, 1-2 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета  
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Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 

 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 1 20 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику II, 1-2 40 

Отчет по практике II, 1-2 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 (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики - …  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 1 20 

Выполнение профессиональных задач в соответствии с заданием на практику II, 1-2 40 

Отчет по практике II, 1-2 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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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

 

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

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Примерный перечень практических заданий 

 

Задания для проверки профессио-

нальных компетенций 
Примерное содержание задания 

Проверяемая профессиональ-

ная компетенция 

1. Пройти инструктаж по технике без-

опасности 

1. Описать основные меры предосторожности в условиях 

производственного предприятия 

Средство проверки компетенций: 

способность использовать прие-

мы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

2. Провести анализ локальной норма-

тивной базы организации 

1. Изучить и структурировать локальные документы предпри-

ятия (подразделения), в том числе: 

Устав Предприятия (Положение о подразделении) 

Стандарты предприятия (Регламенты/документированные 

процедуры подразделения) 

2. Провести сопоставительный анализ бизнес-процессов 

предприятия и его структуры 

Способность использовать нор-

мативные документы по каче-

ству, стандартизации в практиче-

ской деятельности (ПК-1); 

3. Провести анализ инновации (инно-

вационного проекта) как объекта 

управления 

1. Провести анализ инновации (инновационного проекта) с 

точки зрения продукта, потребителей, конкурентов, интеллек-

туальной собственности, компетенций команды проекта, ре-

левантных источников и объема финансирования, возможно-

сти поддержки со стороны институтов развития. 

способность анализировать про-

ект (инновацию) как объект 

управления (ПК-4). 

4. Подготовить отчет о практике 

1. Подготовить отчет о практике, в том числе: 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Приложения 

способность готовить презента-

ции, научно-технические отчеты 

по результатам выполненной ра-

боты, оформлять результаты ис-

следований в виде статей и до-

кладов (ПК-11). 
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Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Примерный перечень практических заданий 

 

 

Задания для проверки профессио-

нальных компетенций 
Примерное содержание задания 

Проверяемая профессиональ-

ная компетенция 

1. Пройти инструктаж по технике без-

опасности 

1. Описать основные меры предосторожности в условиях про-

изводственного предприятия 

 

Средство проверки компетенций: 

способность использовать прие-

мы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

2. Провести анализ локальной норма-

тивной базы организации 

1. Изучить и структурировать локальные документы предпри-

ятия (подразделения), в том числе: 

Устав Предприятия (Положение о подразделении) 

Стандарты предприятия (Регламенты/документированные 

процедуры подразделения) 

2. Провести сопоставительный анализ бизнес-процессов пред-

приятия и его структуры 

Способность использовать нор-

мативные документы по каче-

ству, стандартизации в практиче-

ской деятельности (ПК-1); 

3. Провести анализ инновации (инно-

вационного проекта) как объекта 

управления   

1. Провести анализ инновации (инновационного проекта) с 

точки зрения продукта, потребителей, конкурентов, интеллек-

туальной собственности, компетенций команды проекта, ре-

левантных источников и объема финансирования, возможно-

сти поддержки со стороны институтов развития.   

способность анализировать про-

ект (инновацию) как объект 

управления (ПК-4). 

4. Провести стоимостную оценку ос-

новных ресурсов проекта и затрат по 

реализации проекта 

Провести стоимостную оценку основных ресурсов проекта и 

затрат по реализации проекта при выполнении заданий руко-

водителя практики от предприятия, в том числе: 

 Материалы 

 Приобретение оборудования 

 Заработная плата 

 Амортизация основных средств 

 Услуги сторонних организаций 

 Накладные расходы 

способность определять стои-

мостную оценку основных ре-

сурсов и затрат по реализации 

проекта (ПК-5); 
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5. Спланировать работы по проекту 

Предложить распределение задач и работ проекта между 

участниками, спланировать временной график выполнения 

проекта при выполнении заданий руководителя практики от 

предприятия 

способность организовать работу 

исполнителей, находить и при-

нимать управленческие решения 

в области организации работ по 

проекту и нормированию труда 

(ПК-6); 

способность использовать ин-

струментальные средства (паке-

ты прикладных программ) для 

решения прикладных инженерно-

технических и технико-

экономических задач, планиро-

вания и проведения работ по 

проекту (ПК-2); 

6. Определить требования к ресурсам 

проекта 

Обосновать потребность проекта в ресурсах при выполнении 

заданий руководителя практики от предприятия 

способность систематизировать и 

обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию 

ресурсов (ПК-7); 

7. Подготовить обзор научно-

технической и патентной литературы 

1. Провести обзор научно-технической информации по теме 

исследования (предметной области проекта) при выполнении 

заданий руководителя практики от предприятия 

2. Провести патентные исследования по теме исследования 

(предметной области проекта) при выполнении заданий руко-

водителя практики от предприятия 

 

способность воспринимать 

(обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-9); 

8. Провести экспериментальное иссле-

дование 

1. Провести интервью/опрос/анкетирование целевой группы, 

обработать и обобщить результаты исследования при выпол-

нении заданий руководителя практики от предприятия 

2. Подготовить программу испытаний инновационного про-

дукта (в технологической или образовательной сфере)  

способность спланировать необ-

ходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследо-

вать ее (ПК-10); 

9. Разработать проект создания и ком-

мерциализации продукта  

1. Разработать инновационный проект 

2. Разработать Техническое задание для проекта 

способность использовать ин-

формационно-
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3. Предложить модель проекта с использованием MSProject. 

при выполнении заданий руководителя практики от предприя-

тия 

4. Разработать компьютерную модель процесса или системы 

5. Продемонстрировать применение ИКТ, прикладных про-

грамм, сетевых технологий и баз данных для анализа, разра-

ботки и управления проектом при выполнении заданий руко-

водителя практики от предприятия. 

 

коммуникационные технологии, 

управлять информацией с ис-

пользованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельно-

сти; использовать сетевые ком-

пьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной об-

ласти, пакеты прикладных про-

грамм для анализа, разработки и 

управления проектом (ПК-3); 

способность применять совре-

менные методы исследования и 

моделирования проекта с ис-

пользованием вычислительной 

техники и соответствующих про-

граммных комплексов (ПК-8); 

способность разрабатывать про-

екты реализации инноваций, 

формулировать техническое за-

дание, использовать средства ав-

томатизации при проектирова-

нии и подготовке производства, 

составлять комплект документов 

по проекту (ПК-12); 

способность разрабатывать ком-

пьютерные модели исследуемых 

процессов и систем (ПК-14); 

10. Обосновать выбор проектного, 

конструкторского или технологиче-

ского решения. 

Предложить варианты решений в экономической и техноло-

гической части проекта, выбрать оптимальный и обосновать 

выбор. 

способность конструктивного 

мышления, применять методы 

анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологиче-

ских решений для выбора опти-

мального (ПК-15); 

способность использовать ин-



      14 

струментальные средства (паке-

ты прикладных программ) для 

решения прикладных инженерно-

технических и технико-

экономических задач, планиро-

вания и проведения работ по 

проекту (ПК-2). 

11. Выполнить работы по сопровож-

дению информационного обеспечения 

и систем управления проектами 

Представить в отчете о практике раздел о выполнения работ 

по сопровождению информационного обеспечения и систем 

управления проектами 

способность выполнения работ 

по сопровождению информаци-

онного обеспечения и систем 

управления проектами (ПК-16) 

12. Выполнить работы по ведению баз 

данных и документации по проекту 

Представить в отчете о практике раздел о ведении баз данных 

и документации по проекту   

способность ведения баз данных 

и документации по проекту (ПК-

17). 

13. Подготовить отчет о практике 

1. Подготовить отчет о практике, в том числе: 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Приложения 

способность готовить презента-

ции, научно-технические отчеты 

по результатам выполненной ра-

боты, оформлять результаты ис-

следований в виде статей и до-

кладов (ПК-11). 
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Производственная практика (Преддипломная практика) 

 

Примерный перечень исследовательских заданий 

 

Задания для проверки профессио-

нальных компетенций 
Примерное содержание задания 

Проверяемая профессиональ-

ная компетенция 

1. Пройти инструктаж по технике без-

опасности  

1. Описать основные меры предосторожности в условиях про-

изводственного предприятия 

Средство проверки компетенций: 

способность использовать прие-

мы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Провести анализ локальной норматив-

ной базы организации 

1. Изучить и структурировать локальные документы предпри-

ятия (подразделения), в том числе: 

Устав Предприятия (Положение о подразделении) 

Стандарты предприятия (Регламенты/документированные 

процедуры подразделения) 

2. Провести сопоставительный анализ бизнес-процессов пред-

приятия и его структуры 

Способность использовать нор-

мативные документы по каче-

ству, стандартизации в практиче-

ской деятельности (ПК-1); 

Провести анализ инновации (иннова-

ционного проекта) как объекта управ-

ления   

1. Провести анализ инновации (инновационного проекта) с 

точки зрения продукта, потребителей, конкурентов, интеллек-

туальной собственности, компетенций команды проекта, ре-

левантных источников и объема финансирования, возможно-

сти поддержки со стороны институтов развития.   

способность анализировать про-

ект (инновацию) как объект 

управления (ПК-4). 

Использовать средства MS Project или 

другие инструменты при выполнении 

заданий руководителя практики от 

предприятия 

Применить при разработке проекта и отразить в отчете по 

практике инструментальные средства (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных инженерно-технических 

и технико-экономических задач, планирования и проведения 

работ по проекту 

 

способность использовать ин-

струментальные средства (паке-

ты прикладных программ) для 

решения прикладных инженерно-

технических и технико-

экономических задач, планиро-

вания и проведения работ по 

проекту (ПК-2); 

Использовать средства MS Project или 

другие инструменты при выполнении 

заданий руководителя практики от 

Применить при разработке проекта и отразить в отчете по 

практике информационные технологии и инструментальные 

средства. 

способность использовать ин-

формационные технологии и ин-

струментальные средства при 
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предприятия  разработке проектов (ПК-13) 

Применение ИКТ, прикладных про-

грамм, сетевых технологий и баз дан-

ных для анализа, разработки и управ-

ления проектом 

Продемонстрировать применение ИКТ, прикладных про-

грамм, сетевых технологий и баз данных для анализа, разра-

ботки и управления проектом при выполнении заданий руко-

водителя практики от предприятия 

способность использовать ин-

формационно-

коммуникационные технологии, 

управлять информацией с ис-

пользованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельно-

сти; использовать сетевые ком-

пьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной об-

ласти, пакеты прикладных про-

грамм для анализа, разработки и 

управления проектом (ПК-3); 

Провести стоимостную оценку основ-

ных ресурсов проекта и затрат по реа-

лизации проекта 

Провести стоимостную оценку основных ресурсов проекта и 

затрат по реализации проекта при выполнении заданий руко-

водителя практики от предприятия, в том числе: 

 Материалы 

 Приобретение оборудования 

 Заработная плата 

 Амортизация основных средств 

 Услуги сторонних организаций 

 Накладные расходы 

способность определять стои-

мостную оценку основных ре-

сурсов и затрат по реализации 

проекта (ПК-5); 

Спланировать работы по проекту 

Предложить распределение задач и работ проекта между 

участниками, спланировать временной график выполнения 

проекта при выполнении заданий руководителя практики от 

предприятия 

способность организовать работу 

исполнителей, находить и при-

нимать управленческие решения 

в области организации работ по 

проекту и нормированию труда 

(ПК-6); 

Определить требования к ресурсам 

проекта 

Обосновать потребность проекта в ресурсах при выполнении 

заданий руководителя практики от предприятия 

способность систематизировать и 

обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию 

ресурсов (ПК-7); 

Разработать модель проекта Предложить модель проекта с использованием MS Project. при способность применять совре-
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выполнении заданий руководителя практики от предприятия менные методы исследования и 

моделирования проекта с ис-

пользованием вычислительной 

техники и соответствующих про-

граммных комплексов (ПК-8); 

Подготовить обзор научно-

технической и патентной литературы 

1. Провести обзор научно-технической информации по теме 

исследования (предметной области проекта) при выполнении 

заданий руководителя практики от предприятия 

2. Провести патентные исследования по теме исследования 

(предметной области проекта) при выполнении заданий руко-

водителя практики от предприятия 

 

способность воспринимать 

(обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-9); 

Провести экспериментальное исследо-

вание 

1. Провести интервью/опрос/анкетирование целевой группы, 

обработать и обобщить результаты исследования при выпол-

нении заданий руководителя практики от предприятия 

2. Подготовить программу испытаний инновационного про-

дукта (в технологической или образовательной сфере)  

способность спланировать необ-

ходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследо-

вать ее (ПК-10); 

Разработать проект создания и ком-

мерциализации продукта  

1. Разработать инновационный проект 

2. Разработать Техническое задание для проекта 

 

способность разрабатывать про-

екты реализации инноваций, 

формулировать техническое за-

дание, использовать средства ав-

томатизации при проектирова-

нии и подготовке производства, 

составлять комплект документов 

по проекту (ПК-12); 

Обосновать выбор проектного, кон-

структорского или технологического 

решения. 

Предложить варианты решений в экономической и техноло-

гической части проекта, выбрать оптимальный и обосновать 

выбор. 

способность конструктивного 

мышления, применять методы 

анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологиче-

ских решений для выбора опти-

мального (ПК-15); 

Выполнить работы по сопровождению 

информационного обеспечения и си-

стем управления проектами 

Представить в отчете о практике раздел о выполнения работ 

по сопровождению информационного обеспечения и систем 

управления проектами 

способность выполнения работ 

по сопровождению информаци-

онного обеспечения и систем 
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управления проектами (ПК-16) 

Выполнить работы по ведению баз 

данных и документации по проекту 

Представить в отчете о практике раздел о ведении баз данных 

и документации по проекту   

способность ведения баз данных 

и документации по проекту (ПК-

17). 

Подготовить отчет о практике 

1. Подготовить отчет о практике, в том числе: 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Приложения 

2. Подготовить публикацию в виде доклада или статьи, вклю-

чая: 

 Введение (актуальность проблемы и цель исследова-

ния) 

 Методология исследования 

 Результаты исследования 

 Обобщение 

 Выводы 

 

способность готовить презента-

ции, научно-технические отчеты 

по результатам выполненной ра-

боты, оформлять результаты ис-

следований в виде статей и до-

кладов (ПК-11). 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

 

Основная литература 

 

1. Рыбалова, Е.А. Управление проектами : учебное пособие / Е.А. Рыбалова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистан-

ционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 

206 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 175-177. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900  

2. Типовые решения в управлении проектами : научное издание / Д.К. Васильев, А.Ю. 

Заложнев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков ; Российская Академия наук, Институт про-

блем управления им. В. А. Трапезникова. - Москва : Институт проблем управления 

им. В. А. Трапезникова РАН, 2003. - 75 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82803 

3. Троцкий, М. Управление проектами : производственное издание / М. Троцкий, Б. 

Груча, К. Огонек ; пер. И.Д. Рудинский. - Москва : Финансы и статистика, 2011. - 

304 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-03044-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093 

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Маркетинг: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 129 с. 

- (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-

00650-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480895  

2. Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жу-

ков. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 440 с. - ISBN 978-5-394-01311-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116012 

3. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

MS Office (Корпоративная лицензия УрФУ) 

 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

[не используются] 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 

Примерный перечень практических заданий 

Основная литература 

 

1. Рыбалова, Е.А. Управление проектами : учебное пособие / Е.А. Рыбалова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистан-

ционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 

206 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 175-177. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900  

2. Троцкий, М. Управление проектами : производственное издание / М. Троцкий, Б. 

Груча, К. Огонек ; пер. И.Д. Рудинский. - Москва : Финансы и статистика, 2011. - 

304 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-03044-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093  

3. Защита интеллектуальной собственности : учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, 

В.В. Овчинников и др. ; под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, В.В. Овчиннико-

ва. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02184-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426463 

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 досту-

па: 

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  

 

Дополнительная литература 

1. Маркетинг: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 129 с. 

- (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-

00650-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480895  

2. Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жу-

ков. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 440 с. - ISBN 978-5-394-01311-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116012 

3. Толок, Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение : учебное 

пособие / Ю.И. Толок, Т.В. Толок ; Министерство образования и науки России, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет». - Казань : КНИТУ, 2013. - 294 с. : табл., схем. - ISBN 978-

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_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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5-7882-1383- 5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258739 

4. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 

5. Интеллектуальная собственность — XXI век. Правовая защита инноваций. Матери-

алы конференции / ред. М.М. Карелиной, Л.Л. Панкевич. - Москва : Российская 

академия правосудия, 2010. - 380 с. - ISBN 978-5-93916-264-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140467 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

MS Office (Корпоративная лицензия УрФУ) 

 

 

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. Рыбалова, Е.А. Управление проектами : учебное пособие / Е.А. Рыбалова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистан-

ционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 

206 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 175-177. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900  

2. Троцкий, М. Управление проектами : производственное издание / М. Троцкий, Б. 

Груча, К. Огонек ; пер. И.Д. Рудинский. - Москва : Финансы и статистика, 2011. - 

304 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-03044-9 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093  

3. Защита интеллектуальной собственности : учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, 

В.В. Овчинников и др. ; под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, В.В. Овчиннико-

ва. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02184-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426463 

4. 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
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5. Гражданский Кодекс РФ, Часть 4 Электронный ресурс Режим доступа: 

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

6. Административный регламент по изобретениям Электронный ресурс Режим досту-

па: 

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

prik_mert_315_25052016#Adm_reg 

7. 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  

 

Дополнительная литература 

1. Маркетинг: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 129 с. 

- (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-

00650-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480895  

2. Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жу-

ков. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 440 с. - ISBN 978-5-394-01311-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116012 

3. Толок, Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение : учебное 

пособие / Ю.И. Толок, Т.В. Толок ; Министерство образования и науки России, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет». - Казань : КНИТУ, 2013. - 294 с. : табл., схем. - ISBN 978-

5-7882-1383- 5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258739 

4. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 

5. Интеллектуальная собственность — XXI век. Правовая защита инноваций. Матери-

алы конференции / ред. М.М. Карелиной, Л.Л. Панкевич. - Москва : Российская 

академия правосудия, 2010. - 380 с. - ISBN 978-5-93916-264-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140467 

 

Методические разработки 

[не используются] 

Программное обеспечение 

MS Office (Корпоративная лицензия УрФУ) 

 

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] 

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_315_25052016#Adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_702_30092015
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

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

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоя-

тельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

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

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным до-

ступом к патентным базам данных Российского патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

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

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоя-

тельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

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

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным до-

ступом к патентным базам данных Российского патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе бакалавриата. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Для проведения подготовительного этапа практики используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

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

Для проведения основного этапа практики используются помещения для самостоя-

тельной работы. 

Для проведения отчетного этапа практики используются учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

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

УрФУ как опорная организация РОСПАТЕНТА в УрФО располагает бесплатным до-

ступом к патентным базам данных Российского патентного ведомства. 

УрФУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. 
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