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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебными планами определены следующие формы практического обучения: 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

 

Целью практики является приобретение первичных практических навыков, профессио-

нальных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной работы, исследо-

вания и экспериментирования. 

Задачами практики являются: 

 

изучить: 

 

– методики проведения экспериментальных и теоретических работ; 

– правила эксплуатации оборудования; 

– информационные технологии, программные продукты, относящиеся к профессиональ-

ной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

 

освоить: 

 

– основные методы работы на ПК, в том числе методы работы с прикладными программ-

ными продуктами; 

– математические методы сбора, обработки и анализа биомедицинских данных; 

В результате прохождения практики студенты знакомятся с лабораториями и отделами на 

предприятии, работают с современным программным обеспечением, приборами и установками, 

проводят и выполняют самостоятельные экспериментальные исследования, проекты и задания по 

тематике разрабатываемой научной проблемы в рамках в избранной области. 

Учебная практика взаимосвязана с основными модулями образовательной программы и 

играет важную роль в ее освоении. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности: 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентов является систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной работы, исследования и 

экспериментирования. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

 

изучить: 

 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– правила эксплуатации оборудования; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемо-

му объекту; 
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– информационные технологии, программные продукты, относящиеся к профессиональ-

ной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

 

освоить: 

 

– поиск, анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

практики; 

– основные методы работы на ПК, в том числе методы работы с прикладными программ-

ными продуктами; 

– математические методы сбора, обработки и анализа биомедицинских данных; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также техни-

ко-экономической эффективности разработки. 

В результате прохождения практики студенты работают с современным программным 

обеспечением, приборами и установками, проводят и выполняют самостоятельные эксперимен-

тальные исследования, проекты и задания по тематике разрабатываемой научной проблемы в 

рамках в избранной области. 

Производственная практика взаимосвязана с основными модулями образовательной про-

граммы и играет важную роль в ее освоении. 

 

Научно-исследовательская работа: 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является закрепление навыков веде-

ния самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования в соответствии с те-

мой выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 

изучить: 

 

– иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации профессиональ-

ного содержания из зарубежных источников; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– методики проведения экспериментальных и теоретических работ; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

 

освоить: 

 

– поиск, анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

практики; 

– основные методы работы на ПК, в том числе методы работы с прикладными программ-

ными продуктами; 

– математические методы сбора, обработки и анализа биомедицинских данных; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический эксперимент; 
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Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах циклов основной образова-

тельной программы. Сроки НИР четко не устанавливаются. Она проводится параллельно с ауди-

торными занятиями, что позволяет применять полученные знания в научно-исследовательской 

работе. Научно-исследовательская работа является важным необходимым этапом для выполне-

ния бакалавром выпускной квалификационной работы. 

В результате проведения НИР студенты осваивают умения организации работы малых 

коллективов исполнителей с обеспечением их необходимыми ресурсами в рамках научно-

исследовательской деятельности, самостоятельно готовить материалы для представления их на 

конференциях, а также материалы для защиты объектов интеллектуальной собственности в рам-

ках научно-исследовательской деятельности, самостоятельно создавать новые методы и техниче-

ские средства исследований новых материалов, разрабатывать новые алгоритмы и компьютерные 

программы для научно-исследовательских и прикладных целей в рамках научно-

исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа взаимосвязана с основными модулями образовательной 

программы и играет важную роль в ее освоении. 

 

Преддипломная практика: 

 

Целью преддипломной практики студентов является закрепление опыта исследований 

актуальной проблемы по теме выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Задачами преддипломной практики являются: 

– приобретение опыта в профессиональной деятельности, а также подбор необходимых 

материалов и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

– закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых техноло-

гических процессов, проектирования нового оборудования, проведения самостоятельных научно-

исследовательских работ. 

Преддипломная практики взаимосвязана с основными модулями образовательной про-

граммы и играет важную роль в ее освоении. 

 

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 первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности) 

4 4 6 

2.  Производственная (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти) 

6 4 6 

3.  Производственная (научно-исследовательская работа) 8 2 3 

4.  Производственная (преддипломная) 8 2 3 

Итого 12 18 
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1.3. Базы практик, форма проведения 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

 

Способ проведения практики, 

база практики 

1.  Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-
тельности) 

Непрерывно Стационарная, выездная, прово-

дится на кафедре эксперименталь-

ной физики физико-

технологического института Ур-

ФУ,  в медицинских, научных  и 

производственных учреждениях, 

соответствующих направлению 

подготовки бакалавров 

2.  Производственная 

(практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности) 

Непрерывно Стационарная, выездная, прово-

дится на кафедре эксперименталь-

ной физики физико-

технологического института Ур-

ФУ,  в медицинских, научных и 

производственных учреждениях, 

соответствующих направлению 

подготовки бакалавров 

3.  Производственная 

(научно-

исследовательская ра-
бота) 

Дискретно Стационарная, выездная, прово-

дится на кафедре эксперименталь-

ной физики физико-

технологического института Ур-

ФУ,  в медицинских, научных и 

производственных учреждениях, 

соответствующих направлению 
подготовки бакалавров 

4.  Производственная 
(преддипломная) 

Непрерывно Стационарная, выездная, прово-

дится на кафедре эксперименталь-

ной физики физико-

технологического института Ур-

ФУ,  в медицинских, научных и 

производственных учреждениях, 

соответствующих направлению 

подготовки бакалавров 

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 
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Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п Вид практики Результаты обучения 

1.  Учебная (практика по полу-

чению первичных професси-

ональных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-
ности) 

РО-О1: ОК-7, ОК-8, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3. 

РО-О2: ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1. 

2.  Производственная (практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-
ности) 

РО-О1: ОК-7, ОК-8, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3. 

РО-О2: ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1. 

РО-О3: ОК-7, ОПК-4, ОПК-9, ПК-21, ПК-22, ДПК-4. 

3.  Производственная (научно-

исследовательская работа) 

РО-О1: ОК-7, ОК-8, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3. 

РО-О2: ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1. 

РО-О3: ОК-7, ОПК-4, ОПК-9, ПК-21, ПК-22, ДПК-4. 

4.  Производственная (предди-
пломная) 

РО-О1: ОК-7, ОК-8, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3. 

РО-О2: ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1. 

РО-О3: ОК-7, ОПК-4, ОПК-9, ПК-21, ПК-22, ДПК-4. 

РО-О4: ОК-7, ОПК-3, ОПК-8, ОПК-9, ПК-19, ПК-20. 

РО-О5: ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, ПК-7, ПК-8, ДПК-3. 

 

В результате прохождения  практик 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 полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятель-
ности) 

Уметь: 

– использовать стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач на ПЭВМ; 

– использовать программные средства и сетевые техноло-

гии для решения конкретных задач; 

– применять методы решения задач анализа и расчета ха-

рактеристик систем, использовать основные приемы об-

работки экспериментальных данных; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– расчетов и проектирования в области биомедицинских 

технологий 

2.  Производственная (практика 
Уметь: 
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по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

– применять стандартные математические пакеты для мо-

делирования физических систем; 

– применять методы анализа явлений и их использования 

при проектировании физического оборудования 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– проведения экспериментальных и теоретических работ; 

– работы с системами и методами теоретических оценок в 

области биомедицинских технологий. 

3.  Производственная (научно-

исследовательская работа) 

Уметь: 

– решать типовые расчетные задачи, вводить эксперимен-

тальную информацию в компьютер, использовать про-

граммные средства; 

– организовать проведение исследовательских работ, 

включая сбор, обработку и анализ научно-технической 

информации по теме; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– организации поиска информации по заданной теме; 

– проведения подготовительных работ при организации 

эксперимента; 

4.  Производственная (предди-
пломная) 

Уметь: 

– составлять техническую документацию и отчетность по 

утвержденным формам; 

– осуществлять сбор, обработку и анализ информации; 

– эксплуатировать современное медицинское оборудова-

ние и приборы, установки и системы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– навыки отчетности по утвержденным формам; 

– опыт проведения экспериментальных и теоретических 

научных исследований. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1.  

Учебная (практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

1. Подготовительный этап 

1. Ознакомление с задачами и содержанием практики. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Составление плана выполнения заданий руководителем. 

2. Теоретическая подготов-

ка 

1. Сбор фактического материала для выполнения индивидуального задания. 

2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Отчетный этап 
1. Подготовка краткого отчета. 

2. Защита отчета. 

2.  

Производственная (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-
нальной деятельности) 

1. Подготовительный этап 

1. Оформление выезда, проезд к месту практики, оформление документов 

на предприятии. 

2. Инструктаж по охране труда, экскурсии по основным лабораториям и 

службам предприятия, ознакомление с общими принципами экономики и 

организации управления предприятием. 

3. Выдача индивидуальных заданий студентам. 

4. Изучение производственных инструкций. 

2. Основной этап 

1.Сбор фактического материала, измерения для выполнения индивидуаль-

ного задания. 

2. Обработка и анализ полученной информации 

3.Выполнение расчетных заданий. 

3. Подготовка отчета 

1. Подготовка краткого отчета с изложением плана магистерской диссерта-

ции. 

2. Защита отчета. 

3.  
Производственная (научно-

исследовательская работа) 

1. Подготовительный этап Организация и планирование научной работы 

2. Проведение научно-

исследовательской работы 

1. Проведение исследования и экспериментальных работ, изучение поло-

жений, инструкций, правил эксплуатации используемого в исследованиях 

оборудования. 

2. Анализ и обработка экспериментальных данных, физическое и матема-
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тическое моделирование изучаемого объекта, компьютерное моделирова-

ние 

3. Отчетный этап Подготовка краткого отчета. 

4.  Производственная (предди-
пломная) 

1. Подготовительный этап 
1. Утверждение темы и плана выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

2. Основной этап 

1.Сбор фактического материала, измерения для выполнения индивидуаль-

ного задания. 

2. Обработка и анализ полученной информации 

3.Выполнение расчетных заданий. 

3. Подготовка отчета 

1. Подготовка краткого отчета с результатами работы по теме выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

2. 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 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная (научно-исследовательская работа) 
0,1 

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

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

0,2 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности) 

0,3 

Производственная (преддипломная) 
0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам 

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

научно-исследовательской деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 
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Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение индивидуальных заданий IV 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания IV 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение индивидуальных заданий VI 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания VI 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

Производственная (научно-исследовательская работа) 

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

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме VIII 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания VIII 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

Производственная (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,4 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по теме магистерской диссертации VIII 50 

Подготовка отчета о выполнении исследовательских заданий VIII 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 
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Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

 

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

ПРАКТИКАМ 
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 

научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

1. Обзор актуальной литературы по задан-

ной теме. 

Примерный перечень контрольных во-

просов по технике безопасности: 

1. Безопасная организация и содержание 

рабочего места. Средства, обеспечивающие 

безопасную работу оборудования. 

2. Средства индивидуальной защиты на ра-

бочем месте и правила их применения 

3. Организационные и технические меро-

приятия по обеспечению электробезопас-

ности. 

4. Порядок подготовки рабочего места. 

5. Порядок проверки исправности оборудо-

вания, инструментов, приспособлений, 

средств. 

7. Требования по безопасному содержанию 

рабочего места. 

8. Перечень основных возможных аварий-

ных ситуаций и причин, которые могут их 

вызвать. Действия работника при возник-

новении аварийной ситуации. 

1. Обзор актуальной литературы по задан-

ной теме. 

2. Оценка адекватности предложенной ме-

тодики. 

3. Разработка новых методик. 

Примерная тематика работ: 

1. Получение изолированных кардиомио-

цитов сердца мыши. 

2. Обучение основам обслуживания лазер-

ных установок. 

3. Корректировка конструкторской доку-

ментации на модуль весов для инкубатора 

«Bono» 

4. Получение практических навыков по 

разводке печатных плат и программирова-

нию. 

5. Обработка данных о деформации мио-

карда левого желудочка сердца человека в 

норме. 

6. Изучение технических средств физиоте-

рапии. 

1. Обзор актуальной литературы по задан-

ной теме. 

2. Оценка адекватности предложенной ме-

тодики. 

3. Разработка новых методик. 

Примерный перечень тем выпускных 

работ: 

1. Получение и исследование свойств 

нанопорошков оксида гадолиния. 

2. Определение дозовой карты материала 

спиртовых салфеток 

3. Радиационная стерилизация медицин-

ских изделий. 

4. Моделирование биологических процес-

сов и систем. 

5. Радионуклидная диагностика. 

6. Применение ЭПР для оценки качества 

с/х культур. 

7. Контроль функции верхних конечностей 

с помощью аппарата HandTutor. 

8. Влияние электронного  облучения на 

твердость полиэтилена. 
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Примерная тематика самостоятельных 

работ: 
1. Изучение строения и принципов работы 

стоматологического оборудования 

2. Ознакомление с монтажным отделом 

ООО «Технолайн» 

3. Оценка деятельности департамента 

«Здравоохранения» компании «Siemens» 

4. Изучение работы медицинского обору-

дования 

5. Изучение спектра атомарного водорода с 

помощью спектрофотометра 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК [Перечень обеспече-

ния может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте] 

  

 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Действующие инструк-

ции предприятий по 

технике безопасности. 

2. Соловьева О.Э., Марха-

син В.С., Кацнельсон Л. 

Б. Математическое мо-

делирование живых си-

1. Действующие инструкции пред-

приятий по технике безопасно-

сти. 

2. Поршнев С.В. Компьютерное 

моделирование физических си-

стем с использованием пакета 

MathCAD : учеб. пособие для 

1. Действующие инструкции предприятий по технике без-

опасности. 

2. Белов Н. А. Методические указания к выполнению маги-

стерской диссертации: курсовые работы и проекты по 

направлению подготовки, научно-исследовательская рабо-

та, подготовка, оформление и защита выпускной квалифи-

кационной работы: / Белов Н.А., Пикунов М.В., Лактионов 
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стем : учебное пособие 

для студентов, обучаю-

щихся по программам 

бакалавриата и маги-

стратуры / М-во образо-

вания и науки РФ, Урал. 

федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. 

Ельцина, Ин-т мат. и 

компьютер. наук .— 

Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского 

университета, 2013 .— 

325, [1] с. 

студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Информати-

ка". - 2-е изд., доп. - Москва : 

Горячая Линия - Телеком, 2011. 

- 320 с. 

3. Соловьева О.Э., Мархасин В.С., 

Кацнельсон Л. Б. Математиче-

ское моделирование живых си-

стем : учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата и маги-

стратуры / М-во образования и 

науки РФ, Урал. федер. ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, Ин-т мат. и компьютер. 

наук .— Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского универси-

тета, 2013 .— 325, [1] с. 

С.В. — Москва: МИСИС, 2013. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415 

3. Соловьева О.Э., Мархасин В.С., Кацнельсон Л. Б. Матема-

тическое моделирование живых систем : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

и магистратуры / М-во образования и науки РФ, Урал. фе-

дер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

Ин-т мат. и компьютер. наук .— Екатеринбург : Издатель-

ство Уральского университета, 2013 .— 325, [1] с. 

4. Сизиков В.С. Прямые и обратные задачи восстановления 

изображений, спектроскопии и томографии с MatLab: 

Учебное пособие + CD. - Москва : Лань, 2018. - 412 с. 

https://e.lanbook.com/book/99358#book_name 

5. Пахарьков Г. Н. Биомедицинская инженерия: проблемы и 

перспективы: учебное пособие. - СПб.: Политехника, 2011. 

– 234 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129562&sr

=1 

Дополнительная литература 

1. Кравчук А.С. Основы 

компьютерной томо-

графии : Учеб. пособие 

для вузов. - М. : Дрофа, 

2001. - 240 с. 

1. Поршнев С.В. Компьютерное 

моделирование физических про-

цессов в пакете MATLAB : учеб. 

пособие. - Изд. 2-е, испр. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2011. - 736 с. 

1. Сизиков В.С. Обратные прикладные задачи и MatLab : 

учеб. пособие. - Москва : Лань, 2011. -256 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2

037 

2. Илясов Л. В. Биомедицинская аналитическая техника: 

учебное пособие. - СПб.: Политехника, 2012. – 353 c. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124258&sr

=1 

Методические разработки 

Не используются. Не используются. Не используются. 

Программное обеспечение 

1. MathCAD; 

2. MATLAB; 

3. Пакет Microsoft Office. 

1. MathCAD; 

2. MATLAB; 

3. Пакет Microsoft Office. 

1. MathCAD; 

2. MATLAB; 

3. Пакет Microsoft Office. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47415
https://e.lanbook.com/book/99358#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129562&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129562&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2037
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124258&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124258&sr=1
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1. Государственная пуб-

личная научно-техническая 

библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

2. Зональная научная биб-

лиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru 

1. Государственная публичная науч-

но-техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

2. Зональная научная библиотека 

УрФУ: http://lib.urfu.ru 

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

2. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. Не используются. Не используются. 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

[Перечень обеспечения может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте.  

Указать необходимое для проведения практики материально-техническое обеспечение, в т.ч. на предприятиях. Например: полиго-

ны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бы-

товые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ]. 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 

научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

1. Специализированные аудитории № Фт-

182, Фт-349; 

2. Специализированный компьютерный 

класс Фт-350; 

3. Рабочие места в структурах предприятий 

и лабораторий университета оснащенные 

необходимым технологическим оборудова-

нием, современными электронными изме-

1. Специализированные аудитории № Фт-

182, Фт-349; 

2. Специализированный компьютерный 

класс Фт-350; 

3. Рабочие места в структурах предприя-

тий и лабораторий университета оснащен-

ные необходимым технологическим обо-

рудованием, современными электронными 

1. Специализированные аудитории № Фт-

182, Фт-349; 

2. Специализированный компьютерный 

класс Фт-350; 

3. Рабочие места в структурах предприя-

тий и лабораторий университета оснащен-

ные необходимым технологическим обо-

рудованием, современными электронными 
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рительными приборами, вычислительной 

техникой и программным обеспечением, 

достаточными для выполнения индивиду-

альных заданий в рамках практики. 

Рабочие места практики соответствуют 

действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведении учеб-

ных практик. 

измерительными приборами, вычисли-

тельной техникой и программным обеспе-

чением, достаточными для выполнения 

индивидуальных заданий в рамках практи-

ки. 

Рабочие места практики соответствуют 

действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведении науч-

но-исследовательских работ. 

измерительными приборами, вычисли-

тельной техникой и программным обеспе-

чением, достаточными для выполнения 

индивидуальных заданий в рамках практи-

ки. 

Рабочие места практики соответствуют 

действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведении пред-

дипломных практик. 
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