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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1. Аннотация практик 

В блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно- 

исследовательская работа, преддипломная практика. 

Практика магистрантов образовательного учреждения высшего образования 

является составной частью основной образовательной программы высшего образования. 

Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию будущих 

специалистов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и повышению 

мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного 

специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной 

профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе лекционных и 

семинарских занятий. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является 

одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является систематизация, обобщение, расширение и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин; углубление практического опыта самостоятельной 

работы с различными источниками информации; проведение исследования и анализа 

закономерности становления и развития информационного общества в управлении 

бизнес- процессами; развитие навыков проведения научного исследования и его 

оформления в виде статьи, тезисов доклада, научного доклада; оформление и защита 

результатов проведенного анализа. 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистрант закрепляет теоретические знания, умения и навыки. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является формирование профессиональных, в том числе 

профильно-специализированных, компетенций, обеспечивающих подготовку 

магистрантов к практической реализации проектных работ в рамках инновационного 

проекта в области информационных систем и технологий. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обеспечивает последовательность процесса формирования у магистрантов 

системы профессиональных компетенций в соответствии с профилем подготовки, 

прививает навыки самостоятельной работы по избранной профессии. Она отражает 

специфику профиля подготовки и индивидуальных подход к содержанию и формам ее 

практического освоения. 

НИР реализуется в течение 3 учебных семестров и выполняет интегрирующие 

функции в формировании навыков самостоятельного применения, изученных в рамках 

профессиональных и профильных дисциплин инструментов и механизмов выполнения 

научных исследований в предметной области. Значительная трудоемкость НИР 

определяет ее важную роль в подготовке магистрантов к научно - исследовательской 
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деятельности. Выполнение НИР ориентировано на самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность под руководством и контролем научного руководителя. 

С научно - исследовательской работой в семестре тесно связана организационно – научно-

исследовательская и преддипломная практики, являющиеся по своей сути продолжением 

НИР в реальных условиях проведения исследований и апробации полученных 

результатов. 

Целью научно-исследовательской работы является формирование заданных 

компетенций, обеспечивающих подготовку магистрантов к научно-исследовательской 

деятельности в области фундаментальной информатики и информационных технологий. 

Научно-исследовательская работа магистров (НИР) являются обязательной, неотъемлемой 

частью подготовки квалифицированных специалистов как неразрывная составляющая 

образовательного процесса. 

Преддипломная практика является логическим продолжением научно- 

исследовательской работы. В ходе прохождения преддипломной практики магистрант решает 

конкретную производственную или научно-исследовательскую задачу проектирования, 

реализации и исследования информационной системы. 

Практические навыки и умения, полученные при прохождении преддипломной 

практики, являются основой при подготовке и выполнении диссертационной работы 

магистранта. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистранта, приобретение им практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности в реальных производственных 

условиях.  

Также сбор материалов для разработки проекта в рамках диссертационной работы 

магистранта. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность 

№ 

п/п 

Вид практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2 4 6 

2. Производственная практика 

2.1. Практика по получению профессиональных умений 
и опыта в профессиональной деятельности 

3 2 3 

2.2. Научно-исследовательская работа 1-3 12 18 

2.3. Преддипломная практика 4 14 21 
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Итого 32 48 

 
 

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики  Форма 

проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

 

1. Учебная практика 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

дискретно 
Стационарная, выездная 

 

Стационарная: проводится в 

структурных подразделениях 

университета. 

Выездная: база практик осуществляется 

промышленными предприятиями, 

проектными, государственными, 

муниципальными, общественными и 

другими организациями на основе 

договоров с данными организациями. 

2. Производственная практика 

 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта в 

профессиональной 
деятельности 

дискретно 
Стационарная, выездная 

 

Стационарная: проводится в 

структурных подразделениях 

университета. 

Выездная: база практик осуществляется 

промышленными предприятиями, 

проектными, государственными, 

муниципальными, общественными и 

другими организациями на основе 

договоров с данными организациями. 

 Научно-исследовательская 
работа 

дискретно 
Стационарная, выездная 

 

Стационарная: проводится в 

структурных подразделениях 

университета. 

Выездная: база практик 

осуществляется промышленными 

предприятиями, проектными, 

государственными, муниципальными, 

общественными и другими 

организациями на основе договоров с 

данными организациями. 

 Преддипломная практика дискретно 
Стационарная, выездная 

 

Стационарная: проводится в 

структурных подразделениях 

университета. 
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Выездная: база практик осуществляется 

промышленными предприятиями, 

проектными, государственными, 

муниципальными, общественными и 

другими организациями на основе 

договоров с данными организациями. 

 

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). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению  

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

РО-01: ОК-6; ОПК-1; ОПК-2 

РО-02: ПК-1; ДПК-1, ДПК-2 

РО-О3: ОК-7 
РО-04: ОПК-4 
РО-05: ОПК-5, ДПК-3. 

2. Производственная практика 

2.1. Научно-

исследовательская 

работа 

РО-01: ОК-6; ОПК-1; ОПК-2  
РО-02: ПК-1; ПК-2; ДПК-1; ДПК-2 

РО-О3: ОПК-5; ОПК-6; ДПК-3 

РО-04: ОК-4; ОПК-4 
РО-05: ОК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

2.2. Практика по получению  

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

РО-01: ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

РО-02: ПК-1; ДПК-1; ДПК-2 

РО-О3: ОК-7; ОПК-5; ОПК-6, ДПК-3 

РО-О4: ОК-5; ПК-5; ПК-6. 

2.3. Преддипломная 

практика 

РО-01: ОК-6; ОПК-1; ОПК-2 

РО-02: ПК-1; ДПК-1; ДПК-2 

РО-О3: ОК-7; ОПК-6; ДПК-3 

РО-О4: ОК-5; ПК-5 

РО-О5: ОК-2; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК- 
12; ПК-13; ПК-14, ПК-15; ПК-16. 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

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

 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения  
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1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Уметь: выбирать метод решения задачи; 

разрабатывать алгоритмы; 

использовать различные языки программирования; 

проводить отладку и тестирование программного 

продукта. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

применения теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых математических и компьютерных 

дисциплин, и знаний современных стандартов 

информационных технологий для решения задач с 

использованием компьютеров; 

выполнения основных этапов разработки программного 

обеспечения от постановки задачи до получения 

окончательных результатов. 

2. Производственная практика 

2.1. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта в 

профессиональной 
деятельности 

Уметь: применять готовые или разработать новые 

программные решения для защиты и шифрования 

данных; 

формулировать требования к ИС в виде спецификации; 

создавать математические модели для задач разных 

классов; 

использовать различные методы вычислительного 

анализа и программирования для решения полученных 

моделей; 

применять готовые или разработать новые 

программные решения для кодирования мультимедиа-

информации; 

проводить планирование, постановку и исполнения 

качества программного обеспечения; 

специфицировать, моделировать и документировать 

требования; 

проводить процесс, включающий идентификацию, 

выявление, документирование, анализ, отслеживание, 

приоритезацию требований, достижение соглашения 

по требованиям и управление изменениями; 

использовать системы проектного окружения и CASE 

средства на всех этапах жизненного цикла 

программного обеспечения; 

представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и 

печати; 

строить объектную модель web-приложений; 

создавать web-приложения; 

применять методики объектного подхода к 

конкретным задачам проектирования и 

программирования; 

создавать объектные базы данных в соответствии с 
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особенностями предметной области; 

разработать приложение для управления базами 

данных с использованием выбранных программных 

средств; 

формализовывать применение объектных технологий 

средствами документирования; 

использовать знание фундаментальных концепций, 

системных методологий, международных и 

профессиональных стандартов в области 

информационных технологий, интегрированных сред и 

инструментальных средств, сетевых приложений и 

сервисов; 

проводить планирование продвижения программного 

проекта или услуги; 

проводить обоснованный выбор способа продажи и 

вариантов капитализации программного проекта; 

обоснованно выбирать методологии разработки 

waterfall/agile (XP, SCRUM, Crystal), исходя из 

экономических соображений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

владения необходимым математическим аппаратом 

для выбора оптимального алгоритма защиты и 

шифрования данных; 

владения необходимым математическим аппаратом 

для выбора оптимального алгоритма работы с 

мультимедиа-информацией; 

владение необходимым математическим аппаратом, 

для построения и анализа параллельных и 

распределенных алгоритмов; программными 

средствами и библиотеками, необходимыми для 

написания параллельных или распределенных 

приложений; 

владения основными навыками разработки тестов 

различного типа; 

разработки руководства пользователя, разработчика и 

администратора программного продукта; 

владения методами тестирования надежности и 

производительности операционных систем; 

навыки управления требованиями; 

навыки использования специализированного ПО 

бизнес-планирования; 

навыки создания web-приложений; 

навыки создания и тестирования ПО с использованием 

различных парадигм и языков программирования 

владения методами разработки и сопровождения 

приложений; 

владения средствами документирования программных 

продуктов в терминах объектных технологий; 

владения основными нотациями проектирования 

программного обеспечения; 

навыки использования объектно-ориентированных 

CASE-средств; 
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опыт индивидуальной и командной работы над 

научным и прикладным программным проектом в 

различной роли: Аналитик, Разработчик, Руководитель 

проекта разработки, руководитель группы 

тестирования, инженер по внедрению и 

сопровождению систем; 

использования статистики поисковых запросов и 

оптимизации информационного контента; 

навыки расчета трудоемкости и себестоимости ИТ 

проекта на стадиях планирования и релиза. 

2.2. Научно-исследовательская 

работа 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных 

данных; 

формулировать требования к ИС в виде спецификации; 

формулировать и решать задачи проектирования 

профессионально-ориентированных информационных 

систем для предметной области с использованием 

различных методов и решений; 

вести переговоры с участниками проекта, 

руководителями и клиентами; 

вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; 

оценивать и анализировать производительность 

вычислительной системы и выбирать подходящую 

вычислительную систему для решения технологических 

задач; 

специфицировать, моделировать и документировать 

требования; 

проводить процесс, включающий идентификацию, 

выявление, документирование, анализ, отслеживание, 

приоритезацию требований, достижение соглашения по 

требованиям и управление изменениями; 

проводить планирование программного проекта и его 

контроль; 

использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

проводить презентацию и делать доклад на иностранном 

языке; 

применять категории, а также понятия и методы 

современной науки для понимания и решения 

фундаментальных за дач информатики; 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

навыками использования специализированного ПО для 
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разработки тестов; 

системным подходом к анализу информационных 

систем; 

основными методами математического и 

вычислительного анализа для решения поставленных 

задач; основными программами компьютерного 

моделирования и компьютерной математики; 

навыками разработки руководства пользователя, 

разработчика и администратора программного продукта; 

инструментальными средствами проектного управления; 

методами и средствами разработки требований для 

решения прикладных и системных задач; 

практическими навыками самостоятельного выявления, 

разработки, документирования, изменения и 

планирования требований в ИТ проектах с применением 

современных инструментальных средств; 

навыками проектной работы; 

основными навыками управления требованиями; 

методологическими подходы к организации управления 

различными типами проектов; 

анализом литературных источников и периодических 

изданий на иностранном языке; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

2.3. Преддипломная практика 
Уметь: ориентироваться в методах управления 

процессами разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, 

тестирования, эволюции и сопровождения; 

создавать программные интерфейсы; 

проводить анализ и создавать модели бизнес-процессов 

предприятия; 

обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнение экспериментов 

по проверке их корректности и эффективности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

навыки использования различных технологий 

разработки программного обеспечения; 

навыки применения методов управления проектами в 

профессиональной деятельности; 

навыки проектирования сложных информационных 

систем с использованием современных 

инструментальных средств; 

участвовать в проектах современных фирм-

производителей программного обеспечения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 
 

 
№ 

п/п 

 

 
Виды и типы практик 

 
 

Этапы (разделы) практики 

 
 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с программой практики. 

3. Получение индивидуального или группового задания на практику. 
4. Лекция по организации и прохождению практики. 

2.Основной этап 1. Сбор литературы по теме задания. 

2. Выбор среды разработки и языка программирования. 

3. Самостоятельная разработка компонентов программного обеспечения. 
4. Обеспечение читаемости кода, отладка, тестирование программного 

обеспечения. 

5. Демонстрация работы программного обеспечения. 

6. Формирование основных выводов. 
7. Составление отчета. 

3.Подготовка отчета 1. Оформление отчета по практике в соответствии с ГОСТ. 

2. Прохождение нормоконтроля. 

3. Составление мультимедийной презентации. 

4. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по 

практике. 

5. Защита отчета. 

2. Производственная практика 

2.1. 
Научно- 

исследовательская работа 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

2. Основной этап  

3. Подготовка отчета 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с программой научно-исследовательской работы. 

3. Получение индивидуального задания. 
4. Лекция по организации и выполнению научно-исследовательской работы. 

Этап 1 (семестр 1). Анализ проблемы и выбор направления 

исследования: 

- проведение аналитического обзора информационных источников; 
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   - исследование объекта НИР; 

- проведение патентно-информационных исследований; 

- выбор направлений исследований, в том числе: 

• разработка возможных направлений исследований; 

• разработка возможных направлений решения отдельных задач 

исследований; 

• сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований; 

• обоснование выбора оптимального варианта направления исследований; 

• формулирование целей, задач, объекта и предмета исследований; 

• подведение итогов выполнения этапа НИР; 

• разработка промежуточного отчета и защита его на заседании комиссии 

выпускающей кафедры. 

Этап 2 (семестр 2). Теоретические исследования: 

Теоретические исследования представленных перед НИР задач: 

- исследование объекта и предмета НИР; 

- разработка и анализ модели исследуемого объекта управления; 

- улучшение модели исследуемого объекта; 

- разработка научной документации (проект, статья, выступление и др.); 

- подведение итогов выполнения этапа НИР; 
- разработка промежуточного отчета и защита его на заседании комиссии 

выпускающей кафедры. 

Этап 3 (семестр 3). Параметрические исследования объекта: 

- подготовка модельного эксперимента (выбор средств, планирование и др.) 

- проведение параметрических исследований (модельных экспериментов); 

- обработка результатов экспериментов; 

- подведение итогов выполнения этапа НИР; 

- разработка промежуточного отчета и его защита на заседании комиссии 

выпускающей кафедры. 

Этап 4 (семестр 4). Обобщение и оценка результатов исследований: 

- сопоставление результатов анализа информационных источников и результатов 

проведенных исследований; 

- оценка эффективности полученных результатов; 
- разработка рекомендаций по использованию результатов; 
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   - разработка заключительного отчета и защита его на заседании комиссии 
выпускающей кафедры 

2.2. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с программой производственной практики. 

3. Получение индивидуального или группового задания на практику. 
4. Лекция по организации и прохождению производственной практики. 

2.Основной этап 
Ознакомление с организацией работы на предприятии, его производственной, 

организационно-функциональной структурой, с экономическими 

характеристиками и показателями деятельности предприятия. 

2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями. 
3. Ознакомление с техническим парком вычислительной техники и 

существующей системой сетевых телекоммуникаций. 

4. Ознакомление с используемым программным обеспечением, корпоративными 

стандартами. 

5. Изучение технологий разработки, внедрения и сопровождения прикладных 

программ на предприятии. 

6. Изучение предметной области. 

7. Выявление требований к программному обеспечению. 
8. Разработка программ на языке программирования высокого уровня. 

3.Подготовка отчета Оформление отчета по производственной практике в соответствии с ГОСТ. 

2. Прохождение нормоконтроля. 

3. Составление мультимедийной презентации. 
4. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по учебной 

практике. 

5. Защита отчета. 

2.3. 
Преддипломная практика 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с программой преддипломной практики. 

3. Получение индивидуального задания на практику. 
4. Лекция по организации и прохождению преддипломной практики. 

2.Основной этап 1. Ознакомление с организацией работы на предприятии, его производственной, 

организационно-функциональной структурой, с экономическими 

характеристиками и показателями деятельности предприятия. 

2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями. 
3. Ознакомление с техническим парком вычислительной техники и существующей 
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   системой сетевых телекоммуникаций. 

4. Ознакомление с используемым программным обеспечением, корпоративными 

стандартами. 

5. Изучение технологий разработки, внедрения и сопровождения прикладных 

программ на предприятии. 

6. Изучение предметной области. 

7. Начальная оценка степени трудности, рисков, затрат, формирование рабочего 

графика. 

8. Отбор теоретической информации для написания выпускной 

квалификационной работы. 

9. Выявление требований к проекту. 
10. Моделирование бизнес-процессов, проектирование интерфейсов, разработка 

сложных программ. 

11. Обоснование принимаемого проектного решения, постановка и выполнение 

экспериментов по проверке корректности и эффективности. 

12. Отбор практической информации для написания выпускной квалификационной 
работы. 

3.Подготовка отчета 1. Оформление отчета по преддипломной практике в соответствии с ГОСТ. 

2. Прохождение нормоконтроля. 

3. Составление мультимедийной презентации. 
4. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по учебной 

практике. 

5. 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 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков - семестр 2 0,2 

Производственная практика 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 

деятельности – семестр 3 

0,2 

Научно-исследовательская работа – семестр 1-3 0,3 

Преддипломная практика – семестр 4 0,3 
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Коэффициент значимости совокупных результатов по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков - 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 21 5 

Проверка бланка задания II, 22 5 

Отчет по первой половине работы, собеседование-консультация II, 22-23 20 

Проверка содержания отчета, прохождение нормоконтроля, проверка презентации (вторая 
половина работы) 

II, 23-24 30 

Защита отчета по учебной практике II, 24 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 
 

1 семестр 
 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 0,1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Отчет по первому этапу работы (сбор и обработка информации), собеседование- 
консультация 

I, 14-15 25 

Отчет по второму этапу работы (разработка программного обеспечения), собеседование- 
консультация 

I, 15-16 25 

Проверка содержания отчета, прохождение нормоконтроля, проверка презентации 

(финальный этап работы) 
I, 16-17 15 

Защита отчета по научно-исследовательской работе I, 18 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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2 семестр 
 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 0,1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Отчет по первому этапу работы (сбор и обработка информации), собеседование- 
консультация 

II, 16-17 25 

Отчет по второму этапу работы (разработка программного обеспечения), собеседование- 
консультация 

II, 17-18 25 

Проверка содержания отчета, прохождение нормоконтроля, проверка презентации 
(финальный этап работы) 

II, 18-19 15 

Защита отчета по научно-исследовательской работе II, 20 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

3 семестр 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 0,1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Отчет по первому этапу работы (сбор и обработка информации), собеседование- 
консультация 

III, 11-12 25 

Отчет по второму этапу работы (разработка программного обеспечения), собеседование- 
консультация 

III, 12-13 25 

Проверка содержания отчета, прохождение нормоконтроля, проверка презентации 
(финальный этап работы) 

III, 13-14 15 

Защита отчета по научно-исследовательской работе III, 15 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

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

деятельности - 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда III, 16 5 

Проверка бланка задания III, 16 5 

Отчет по первому этапу работы (сбор и обработка информации), собеседование- 
консультация 

III, 16-17 15 

Отчет по второму этапу работы (разработка программного обеспечения), собеседование- 
консультация 

III, 16-17 20 

Проверка содержания отчета, прохождение нормоконтроля, проверка презентации 
(финальный этап работы) 

III, 17 20 

Защита отчета по производственной практике III, 17 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 
 Преддипломная практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 1-2 5 

Проверка бланка задания IV, 2-3 5 

Отчет по первому этапу работы (сбор и обработка информации), собеседование- IV, 7-8 15 
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консультация   

Отчет по второму этапу работы (разработка программного обеспечения), собеседование- 
консультация 

IV, 11-12 15 

Проверка содержания отчета, прохождение нормоконтроля, проверка презентации 
(финальный этап работы) 

IV, 12-13 15 

Защита отчета по преддипломной практике IV, 13-14 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

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 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

 создание элементов графического интерфейса; 

 решение вычислительных задач; 

 решение задач по обработке строк с использованием диалоговых окон; 

 разработка арифметического калькулятора; 

 разработка программы по построению графика функции; 

 сравнение процедурного и объектно-ориентированного программирования; 

 разработка функционала при помощи класса или иерархии классов; 

 программа с применением виртуальных функций и абстрактных классов. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Примерный перечень направлений проектов в области информационных технологий: 

 Понятийный аппарат научного исследования 

 Оптическая одометрия 

 Анализ предметной области и разработка требований к программному обеспечению 

 Методологии проектирования программного обеспечения 

 Методы реализации программного обеспечения 

 Человеко-машинный интрефейс 
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 Разработка программного обеспечения для обработки биосигналов системы многоканального сбора данных 

 Визуализация 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Примерный перечень направлений проектов в области информационных технологий: 

 системы поиска, распознавания и обработки аудио, видео и графической информации; 

 средства и среды для разработки, тестирования; 

 развитие технологий коммуникации и навигации; 

 разработка мобильных приложений; 

 разработка web-приложений; 

 обработка и анализ больших массивов данных; 

 робототехника; 

 облачные технологии и сервисы; 

 системы проектирования, разработки и управления; 

 системы автоматизации; 

 информационные технологии в медицине. 

 

Преддипломная практика 

 

Примерный перечень направлений проектов в области информационных технологий: 

 системы поиска, распознавания и обработки аудио, видео и графической информации; 

 средства и среды для разработки, тестирования; 

 развитие технологий коммуникации и навигации; 

 разработка мобильных приложений; 

 разработка web-приложений; 

 обработка и анализ больших массивов данных; 

 робототехника; 

 облачные технологии и сервисы; 

 системы проектирования, разработки и управления; 

 системы автоматизации; 

 информационные технологии в медицине. 
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Примерный перечень тем дипломных проектов: 

 Автоматизация проверки документов, подготовленных с помощью пакетов Microsoft Office. 

 Разработка приложения для распознавания и проверки штрихкода и даты с помощью web-камеры. 

 Создание интеллектуальной информационной системы для решения задач экономического прогнозирования. 

 Проектирование и разработка роботизированного сварочного комплекса 

 Анализ и проектирование АРМ. 

 Разработка модели информационной системы в рамках создания оперативного ситуационного центра. 

 Разработка прототипа веб-приложения гемификации учебного процесса. 

 Социальная сеть с элементами онлайн-игр. Разработка клиентской и серверной части. 

 Разработка сайта с геопозиционированием. 

 Разработка сервиса безопасной авторизации пользователей. 

 Исследование технологии CUDA для решения математических задач. 

 Проектирование шаблона и разработка модулей для полноценного функционирования интернет-магазина на основе CSC 

OpenCart. 

 Выявление, разработка и документирование требований системы поддержки пользователей ИТ-услуг. 

 Использование генетических алгоритмов для подбора подгоночных коэффициентов математической модели информационных  процессов. 

 Web-ресурс, посвященный наглядному представлению хранения и обработки информации в компьютере. 

 Проектирование и разработка прототипа системы мониторинга акватории порта. 

 Проектирование и разработка мобильного приложения для автолюбителей. 

 Исследование и проектирование инструмента планирования для менеджера проектов/ 

 Разработка онлайн доски объявлений о продаже недвижимости. 

 Разработка системы обеспечения процесса тестирования. 

 Разработка технического задания на создание и внедрение автоматизированной системы учета и контроля производства/ 

 Разработка инструментария для распознавания графиков, полученных при помощи аналоговых устройств. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

5.1. Рекомендуема литература 

 

5.1.1. Основная литература 

 

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

навыков научно-исследовательской деятельности 

1. Кувшинов, Дмитрий Рустамович. Основы обобщенного и объектно-ориентированного программирования. Стандартная 

библиотека шаблонов : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 010800 

"Механика и математическое моделирование" / Д. Р. Кувшинов, С. И. Осипов ; М-во образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т мат. и компьют. наук. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013. — 

112, [2] с. : ил. — Рек. метод. советом УрФУ. — Библиогр.: с. 114. — ISBN 978-5-7996-1014-2. (25 экз.) 

2. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Наука, 2009. <URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59554>. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности 
1. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма [и др.] ; [пер. с англ. А. Слинкина]. 

— СПб. [и др.] : Питер, 2008. — 366 с. : ил. — (Библиотека программиста). — ISBN 978-5-469-01136-1. (71 экз.) 

2. Эккель, Брюс. Философия Java : [пер. с англ.] / Брюс Эккель. — 4-изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2009. — 637 с. : ил. — 

(Библиотека программиста). — ISBN 978-5-388-00003-3. (68 экз.) 

 

Научно-исследовательская работа 

1. Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход / С.В. Зыков. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 189 с. : схем. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в кн. – 

ISBN 5-9556-0009-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073. 

2. Павловская, Татьяна Александровна. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Т. А. 

Павловская. — СПб. [и др.] : Питер, 2009. — 460 с. : ил. — (Учебник для вузов). — Допущено М-вом образования РФ. (48 экз.) 

 

Преддипломная практика 

1. Инструменты параллельного программирования в системах с общей памятью : учебник для вузов / К. В. Корняков [и др.] ; 

Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; под ред. В. П. Гергеля. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. 

— 262, [4] с. : ил., табл. — (Суперкомпьютерное образование). — Рез. англ. — Допущено Учеб.-метод. об-нием по клас. унив. 

образованию. — Библиогр. в конце разд. — ISBN 978-5-211-05931-3. (30 экз.) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073
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2. Гергель, Виктор Павлович. Современные языки и технологии параллельного программирования : учебник для вузов / В. П. 

Гергель ; Б-ка Нижегор. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. — М. : Изд-во Московского ун-та, 2012. — 402, [4] с. : ил. — 

(Суперкомпьютерное образование). — Рез. англ. — Допущено Учеб.-метод. об-нием по клас. унив. образованию. — Библиогр.: с. 394-402. 

— ISBN 978-5-211-06380-8. (30 экз.) 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

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

навыков научно-исследовательской деятельности 

1. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65043. 

2. Кувшинов, Дмитрий Рустамович. Компьютерные науки. Основы программирования : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 010800 "Механика и математическое моделирование" / Д. Р. 

Кувшинов ; М-во образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т математики и 

компьютерных наук]. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. — 100, [2] с. : ил. — Рек. метод. советом УрФУ. — 

ISBN 978-5-7996-1411-9. (30 экз.) 

3. Осипов, Сергей Иванович. Компьютерные науки. Основы процедурного программирования на С и C++ : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 010800 "Механика и математическое моделирование" / 

С. И. Осипов ; М-во образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т мат. и компьют. наук. 

— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013. — 155, [1] с. : ил., табл. — Рек. метод. советом УрФУ. — Библиогр.: с. 

153-154 (20 назв.). — ISBN 978-5-7996-1036-4. (25 экз.) 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности 
1. Грахов, Валерий Борисович. Линейное программирование в упражнениях и задачах : учебное пособие / В. Б. Грахов ; науч. ред. 

В. В. Чупин ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— 3-е изд., испр. — Екатеринбург : УрФУ, 2010 .— 187 с. : 

ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 182-183 (25 назв.). — без грифа .— ISBN 5-321-00781-0. (12 экз.) 

2. Смирнов, А. А. Технологии программирования : учебно-практическое пособие / А.А. Смирнов .— Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011 .— 192 с. — ISBN 978-5-374-00296-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90777>. 

 

Научно-исследовательская работа 

1. Карманов, Владимир Георгиевич. Математическое программирование : [учеб. пособие] / В. Г. Карманов .— Изд. 6-е, испр. — 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008 .— 264 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 260 (21 назв.). — ISBN 978-5-9221-0983-3. (10 экз.) 

2. Котов, О. М. Язык C #: краткое описание и введение в технологии программирования : учебное пособие / О.М. Котов .— 

https://e.lanbook.com/book/65043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90777%3e
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Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 209 с. — ISBN 978-5-7996-1094-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809>. 

 

Преддипломная практика 

1. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных / Б. Мейер .— 2-е изд., испр. — Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 543 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033>. 

2. Практикум по методам параллельных вычислений : учебник для вузов / А. В. Старченко [и др.] ; под ред. А. В. Старченко ; 

Томский гос. ун-т. — М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. — 199 с. : ил. — (Суперкомпьютерное образование). — Рез. англ. — 

Допущено Учеб.-метод. об-нием по клас. унив. образованию. — Библиогр.: с. 194-195 (35 назв.). — ISBN 978-5-211-05976-4. (30 экз.) 

 

 

5.2. Методические разработки 

 

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

навыков научно-исследовательской деятельности 

Не используются 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности 
Не используются 

 

Научно-исследовательская работа 

Не используются 

 

Преддипломная практика 

1. Алферьева Т.И. Руководство по практикам и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавров и магистров / 

Эл. издание, ЭОР УрФУ, 2014. Режим доступа: https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12074. 

 

5.3. Программное обеспечение 

1. Visual Studio Team Foundation Svr ALNG LiSAPk MVL EES 

2. Python, Anaconda (свободный доступ) 

3. Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809%3e
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033%3e
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12074
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2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование. 

3. http://study.urfu.ru – Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

4. http://library.ustu.ru/ - Зональная научная библиотека УрФУ 

 

5.5. Электронные образовательные курсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru/info/default.aspx 
 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Научно-исследовательская 

работа 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Работа над проектом по практике выполняются либо самостоятельно в домашних условиях при наличии компьютера, либо в 

компьютерном классе во время практических занятий.  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием: 

 Лекционная аудитория (Т-903): ПК, проектор. 

 Практическая работа (Т-903, Т-131, Т-904): класс с 12-15 ПК. 
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