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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

 

Студенты по направлению 09.04.02 будут проходить три вида практик и НИР.  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) 

Целями практики являются приобретение практических навыков в сфере педагогиче-

ской деятельности.  

Учебная практика включает в себя следующие виды деятельности: 

 выполнение педагогической работы в образовательных учреждениях различно-

го уровня по дисциплинам направления; 

 разработка лабораторных и исследовательских комплексов; 

 методическая поддержка учебного процесса; 

 подготовка студентов к НИР. 

Во время учебной практики магистранты должны ознакомиться со следующими тех-

нологиями: чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, 

анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение роле-

вых игр, тренингов и других технологий. 

Производственная практика (Технологическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Целями практики являются приобретение практических навыков в сфере профессио-

нальной деятельности.  

Данная практика включает в себя следующие виды деятельности: 

 выполнение работы в образовательных учреждениях различного уровня по 

дисциплинам направления; 

 разработка лабораторных и исследовательских комплексов; 

 методическая поддержка учебного процесса; 

 подготовка студентов к НИР. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Целями научно-исследовательской работы являются закрепление теоретических знаний и 

закрепление практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой 

будущей выпускной квалификационной работы магистра. Это позволит  повысить  инженерно-

технический  уровень ВКР. 

 Кроме того,  в процессе научно-исследовательской работы, как и на предшествующих 

практиках, студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные ком-

петенции, необходимые для работы в профессиональной среде при выполнение работ научной 

направленности. 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и закреп-

ление практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой буду-

щей выпускной квалификационной работы магистра. Это позволит  повысить  инженерно-

технический  уровень ВКР. 

Кроме того,  в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, 

студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, 

необходимые для работы в профессиональной среде. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
2 6 9 

2. Производственная практика (Технологическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности) 

4 4 6 

3.  Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

1, 3 12 18 

4. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 12 18 

Итого 34 51 

 

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 професси-
ональных умений и навыков) 

практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Педагогическая прак-

тика может иметь раз-

личные формы в зави-

симости от объекта 

практик, например: 

- в учебных лаборато-

риях кафедр институ-

та и университета;  

- в научных подразде-

лениях университета. 

Может быть как ста-
ционарной, так и вы-

ездной. 

База практики: кафед-

ра Технической физи-

ки. 

2. Производственная практика (Тех-

нологическая практика по полу-

чению профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности) 

Технологическая практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Данная практика мо-

жет иметь различные 
формы в зависимости 

от объекта практик, 

например: 

- в лабораториях ка-

федр института и уни-

верситета;  

- в научных подразде-

лениях университета. 

Может быть как ста-

ционарной, так и вы-

ездной. 
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База практики: кафед-

ра технической физи-

ки. 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та) 

Научно-исследовательская ра-
бота 

Научно-

исследовательская 
работа может иметь 

различные формы в 

зависимости от объек-

та практик, например: 

- в лабораториях ка-

федры института и 

университета;  

- в научных подразде-

лениях университета и 

институтов РАН; 

- в различных струк-

турных подразделени-
ях компаний, органи-

заций и др.  

Может быть как ста-

ционарной, так и вы-

ездной. 

База практики: кафед-

ра технической физи-

ки. 

4. Производственная практика (Пред-

дипломная практика) 
Преддипломная практика 

 

 Преддипломная 

практика может иметь 

различные формы в 

зависимости от объек-

та практик, например: 

- в учебных лаборато-

риях кафедры инсти-

тута и университета;  

- в научных подразде-

лениях университета и 
институтов РАН; 

- в различных струк-

турных подразделени-

ях компаний, органи-

заций и др. 

Может быть как ста-
ционарной, так и вы-

ездной. 

База практики: кафед-

ра технической физи-

ки. 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО-О1:  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОПК1, 

ОПК2 

РО-О2: ОПК3, ОПК4 

РО-О3: ПК5, ПК6 

РО-О4: ПК14, ПК15, ПК16 

РО-ТОП1:ОК6, ОК7, ОПК5, ОПК6, ПК8 

РО-ТОП2:ОК1, ОК2, ОК3, О4, ПК8 

2. Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

РО-О1: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОПК1, 

ОПК2 

РО-О2: ОПК3, ОПК4 

РО-О3: ПК5, ПК6 

РО-О4: ПК14, ПК15, ПК16 

РО-ТОП1:ОК5, ОК6, ОК7, ОПК5, ПК8 

РО-ТОП2:ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ПК8, 

ПК11, ПК12, ПК13 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-О1: ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОПК1 

РО-О2: ОК2, ОК3, ОПК3, ОПК4 

РО-О3: ПК5, ПК6 

РО-О4: ПК15, ПК16 

РО-ТОП1:ОК5, ОК6, ОК7, ОПК5, ПК8  

РО-ТОП2:ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПК8, ПК11, ПК12, 

ПК13 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-О1: ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОПК1,  ПК3, 

ПК5. ПК6 

РО-О2: ОК2, ОК3, ОПК3, ОПК4, ПК1, ПК2, ПК4 

РО-О3: ПК5, ПК6, ПК9, ПК14, ДПК3 

РО-О4: ОПК2, ПК12, ПК13, ПК15, ПК16 

РО-О5: ОК6, ОК7, ПК14, ПК15, ПК16 

РО-ТОП1:ОК7, ОПК6, ПК8 

РО-ТОП2:ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПК11, ПК12, ПК13 

 

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 (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков) 

Уметь:  

 собирать и систематизировать учебно-

методические материалы; 

 готовить и проводить практические и лабора-

торные занятия со студентами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 навыками организации семинаров, лаборатор-

ных и практических занятий; 

 методами подготовки и обучения персонала; 
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 навыками чтения докладов, лекций, презента-

ций. 

2. Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Уметь:  

 собирать и систематизировать методические 

материалы по информационным системам и 

технологиям; 

 готовить и проводить работы по информаци-

онным системам и технологиям на основе ком-

пьютерных технологий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 навыками организации семинаров, презентаций; 

 методами применения компьютерных техноло-

гий при построении информационных систем; 

  навыками моделирования. 

 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь:  

– самостоятельно выполнять отдельные этапы 

научно-исследовательской работы. 

–разрабатывать модели, проектно-

конструкторскую документацию в соответствии с 

методическими и нормативными требованиями, 

доводить до инженерных решений.  

– анализировать, обобщать и оформлять результа-

ты научно-исследовательской работы в форме от-

четов статей и патентов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– опыт проектирования информационных систем 

на основе компьютерых и инновационных техно-

логий. 

3. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

– самостоятельно выполнять все этапы; 

– разрабатывать любые типы моделей и доводить 

их до инженерного решения; 

– обеспечивать инновационность, технологич-

ность предлагаемых решений, оценивать эконо-

мическую эффективность технологических про-

цессов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– навыки и опыт профессиональной деятельно-

сти. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Выбор учебной дисциплины для практики. 

2.Основной этап 1. Изучение информации по дисциплине, учебный план, рабочий план. 

2. Изучение методических материалов для выполнение педагогической рабо-

ты в учебных заведениях. 

3. Разработка лекций, лабораторных и семинарских занятий. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

2. Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Выбор тематики для практики. 

2.Основной этап 1. Изучение информации по выбранной тематики, учебный план, рабочий 

план. 

2. Изучение методических материалов для выполнения работы.   

3. Анализ аналогов и выбор прототипа. Определение целей и задач.  

4. Разработка моделей, инженерная их реализация. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

3. Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда (при необходимости). 

2. Анализ литературных источников по выбранной тематике. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации по типу оборудования 

или технологии, предусмотренным в научно-исследовательской работе. 

2. Участие в прототипировании, измерениях или моделировании. 

3. Анализ и обобщение полученных результатов. 

3. Заключительный этап 1. Ознакомление со структурой и содержанием типовых научно-

исследовательских работ магистра. 

2. Подготовка материалов для печати и оформление патентов по полученным 

результатам  научно-исследовательской работы. 
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4. Преддипломная практика 1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по ТБ (при необходимости). 

2. Анализ литературных источников по выбранной тематике. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации по типу оборудования 

или технологии, предусмотренным в ВКР. 

2. Участие в испытаниях, измерениях или моделировании. 

3. Анализ и обобщение полученных результатов. 

3. Заключительный этап 1. Ознакомление со структурой и содержанием типовых ВКР магистра. 

2. Подготовка материалов для ВКР магистра. 

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 навы-

ков), 2 семестр 

0,2 

Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), 4 семестр 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа), 1, 3 семестры 0,3 

Производственная практика (Преддипломная практика), 4 семестр 0,3 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выбор учебной дисциплины для практики 2, 1  10 

Изучение информации по дисциплине, учебный план, рабочий план. 2, 1-2 20 

Разработка лекций, лабораторных и семинарских занятий 2, 3-5 50 

Подготовка отчета  2, 6  20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 
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Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выбор темы для практики 4, 1 10 

Основной этап. 4, 2-3  20 

Заключительный этап 4, 4  50 

Подготовка отчета  4, 4  20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0.3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике 1, 1-2 

3, 1-2 

20 

Основной этап 1, 3-5 

3,  3-5  

60 

Заключительный этап, подготовка отчета 1, 6 

3, 6 

20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0.3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике 4, 1-4  20 

Основной этап 4, 5-9 60 

Подготовка материалов для ВКР магистра 4, 10-12 20 

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  

Не предусмотрено 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Научно-исследовательская работа 

1.1.1. Основная литература 

1. Княжицкая, Оксана Иосифовна. Научно-

исследовательская работа - ключевой ресурс 

интеллектуального капитала : монография / О. И. 

Княжицкая ; С.-Петерб. ун-т упр. и экономики .— Изд. 

2-е, доп. — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского университета управления и экономики, 

2015 .— 182 с. : ил. — Глоссарий: с. 169-172 .— 

Библиогр.: с. 173-181 (138 назв.) .— ISBN 978-5-94047-

122. 

2.  Розанова, Н. М. Микроэкономика : задачи и упражне-

ния / Н.М. Розанова .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 

559 с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-

01920-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11502

8>. 

3. Рассел, Стюарт. Искусственный интеллект. Современ-

ный подход / Стюарт Рассел, Питер Норвиг ; [пер. с 

англ. и ред. К. А. Птицына] .— 2-е изд. — М. ; СПб. ; 

Киев : Вильямс, 2015 .— 1408 с. : ил. ; 24 см .— Предм. 

указ.: с. 1373-1407. — Пер. изд.: Artificial intelligence . / 

S. J. Russel and P. Norvig. - 2nd ed., 2003. — Библиогр.: с. 

1. Княжицкая, Оксана Иосифовна. Научно-исследовательская работа - 

ключевой ресурс интеллектуального капитала : монография / О. И. 

Княжицкая ; С.-Петерб. ун-т упр. и экономики .— Изд. 2-е, доп. — 

Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики, 2015 .— 182 с. : ил. — Глоссарий: с. 169-172 

.— Библиогр.: с. 173-181 (138 назв.) .— ISBN 978-5-94047-122. 

2.  Розанова, Н. М. Микроэкономика : задачи и упражнения / Н.М. Роза-

нова .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 559 с. — (Практический курс) 

.— ISBN 978-5-238-01920-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028>. 

3. Рассел, Стюарт. Искусственный интеллект. Современный подход / 

Стюарт Рассел, Питер Норвиг ; [пер. с англ. и ред. К. А. Птицына] .— 

2-е изд. — М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2015 .— 1408 с. : ил. ; 24 см .— 

Предм. указ.: с. 1373-1407. — Пер. изд.: Artificial intelligence . / S. J. 

Russel and P. Norvig. - 2nd ed., 2003. — Библиогр.: с. 1302-1372 (1652 

назв.). — ISBN 5-8459-0887. 

4. Системность и фактор конкурентоспособности  

https:// www.hosteo.ru/company/503. 

5. Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы. Регламентация и 

управление : [учеб. пособие] / В. Г. Елиферов, В. В. Репин ; Ин-т эко-

номики и финансов "Синергия" .— М. : ИНФРА-М, 2013 .— 317, [1] с. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4500&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4500&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://www.hosteo.ru/company/503
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1302-1372 (1652 назв.). — ISBN 5-8459-0887. 

4. Системность и фактор конкурентоспособности  

https:// www.hosteo.ru/company/503. 

5. Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы. Ре-

гламентация и управление : [учеб. пособие] / В. Г. Ели-

феров, В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов "Си-

нергия" .— М. : ИНФРА-М, 2013 .— 317, [1] с. : ил. — 

(Учебники для прогаммы МВА) .— До-пущено М-вом 

образования РФ .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-16-

001825-5. 

 

 

: ил. — (Учебники для прогаммы МВА) .— До-пущено М-вом образо-

вания РФ .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-16-001825-5. 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов, Игорь Николаевич. Научное исследование. 

Методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов .— 

Москва : Дашков и К , 2004 .— 432 с. 

2. Петров Ю.А. Общая методология мышления: для тех, кто 

хочет качественно  

написать диссертацию / Петров Ю.А., Захаров А.А.; Рос. 

акад. наук, Петров. акад. наук и  

искусств (г. Санкт-Петербург). - М.: Моск. филос. фонд, 

2004. - 56 с. 

 

1. Аренс, Виктор Жанович. Азбука исследователя (методология 

постановки и проведения исcледований / В. Ж. Аренс ; Рос. акад. 

естеств. наук .— М. : Интермет Инжиниринг, 2006 .— 216 с. : ил. ; 21 

см .— Библиогр.: с. 208-212. — ISBN 5-7418-0052-1. 

2. Гольдштейн, Сергей Людвигович. Развитие систем управления знания-

ми для раз-решения ситуаций в бизнесе : [монография] / С. Л. Голь-

дштейн, О. Г. Инюшкина, В. М. Кормышев ; Урал. гос. техн. ун-т, Урал. 

межакад. союз .— Екатеринбург : Пиро-говЪ, 2006 .— 220 с. : ил. ; 21 

см .— Библиогр.: с. 210-219 (192 назв.). — ISBN 5-87701-096-7. 

 

1.1.3. Методические разработки 

1. Практика использования информационных технологий 

и систем: учебное пособие / С.Л. Гольдштейн, О.Г. 

Инюшкина. – Екатеринбург: УрФУ, 2010, 180 с. 

2. Клюкин В.Э. Программа-решатель для дедуктивного 

вывода из системы нечетких импликаций с произволь-

ным числом посылок на языке SWI-Prolog. (авт. свидет.) 

/ Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2013615326 от 04 июня 2013 г. 

 

1. Практика использования информационных технологий и систем: 

учебное пособие / С.Л. Гольдштейн, О.Г. Инюшкина. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2010, 180 с. 

2. Клюкин В.Э. Программа-решатель для дедуктивного вывода из систе-

мы нечетких импликаций с произвольным числом посылок на языке 

SWI-Prolog. (авт. свидет.) / Свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ № 2013615326 от 04 июня 2013 г. 

http://www.hosteo.ru/company/503
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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3. Клюкин В.Э., Плотников В. Ю., Евсиков Д. С. Игровая 

программа-решатель маршрутных задач методом ин-

теллектуального эвристического поиска типа кли-

ент/сервер на языке SWI-Prolog http. (авт. свидет.) / 

Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2015615821 от 25 мая 2015 г. 

4. Клюкин В.Э., Плотников В. Ю. Эвристический реша-

тель маршрутных задач на основе концепции интеллек-

туальных агентов (The heuristic solver routing problems, 

HSRP) (авт. свидет.) / Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2017611062 от 19 

января 2017 г. 

5. Ткаченко Т.Я. Интеллектуально-информационные тех-

нологии в организации экономической деятельности 

медицинских учреждений. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УрГЭУ, 2008. - 204 с. 

 

3. Клюкин В.Э., Плотников В. Ю., Евсиков Д. С. Игровая программа-

решатель маршрутных задач методом интеллектуального эвристиче-

ского поиска типа клиент/сервер на языке SWI-Prolog http. (авт. сви-

дет.) / Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2015615821 от 25 мая 2015 г. 

4. Клюкин В.Э., Плотников В. Ю. Эвристический решатель маршрутных 

задач на основе концепции интеллектуальных агентов (The heuristic 

solver routing problems, HSRP) (авт. свидет.) / Свидетельство о госу-

дарственной регистрации программы для ЭВМ № 2017611062 от 19 

января 2017 г. 

5. Ткаченко Т.Я. Интеллектуально-информационные технологии в орга-

низации экономической деятельности медицинских учреждений. Ека-

теринбург: ГОУ ВПО УрГЭУ, 2008. - 204 с. 

 

1.2. Программное обеспечение 

MS Office MS Office, варианты пакетов по предпочтению по тематикам: математическое 

и статистическое моделирование, научная графика, управление процессами и 

проектами, системная динамика. 

1.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru/ 1. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются не используются 

 

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков  

Преддипломная практика 

1.3.1. Основная литература 

 

1. Современные образовательные технологии : [учеб-

1. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
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ное пособие для студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 

040200 "Социология", 040100 "Социальная работа", 030200 

"Политология", 020100 "Химия", 031000 "Филология", 

030100 "Философия", 031500 "Искусствоведение", 031400 

"Культурология", 080200 "Менеджмент", 030400 "Исто-

рия", 032700 "Филология", по специальностям 030401 "Ис-

тория", 080105 "Финансы и кредит", по специальностям 

аспирантуры 13,00.01 "Общая педагогика, история педаго-

гики и образования", 13.00.05 "Теория, методика и органи-

зация социально-культурной деятельности"] / [Л. Л. 

Рыбцова, М. И. Дудина, Т. С. Вершинина и др.] ; М-во об-

разования и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. перво-

го Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т социальных и 

политических наук ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой]. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. — 91 с. : табл. — Рек. методическим советом УрФУ. 

— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 82-90. 

— ISBN 978-5-7996-1140-8. 

2. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров [по дис-

циплине "Педагогика и психология" (ч. 1 "Педагогика"), 

обучающихся по непед. специальностям] / [Б. З. Вульфов, 

Л. В. Ермоленко, В. Д. Иванов и др.] ; под ред. П. И. Пи-

дкасистого. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2012. 

— 511 с. : ил. — (Бакалавр, Базовый курс). — Авт. указаны 

на обороте тит. л. — Библиогр. в подстроч. примеч. и в 

конце гл. — ISBN 978-5-9916-1824-3 

 

/ Кузин Ф.А. - М.: Ось-89, 2011 - 320 с.  

2. Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы. Регламентация и 

управление : [учеб. пособие] / В. Г. Елиферов, В. В. Репин ; Ин-т экономики и 

финансов "Синергия" .— М. : ИНФРА-М, 2013 .— 317, [1] с. : ил. — (Учебни-

ки для прогаммы МВА) .— До-пущено М-вом образования РФ .— Библиогр. в 

конце гл. — ISBN 5-16-001825-5. 

3. Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процесов /.— Москва : Юнити-

Дана, 2015 .— 343 с. — ISBN 978-5-238-01823-2 .—

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146>. 

4. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей = Business Model 

Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers : 

настольная книга стратега и новатора / А. Остервальдер ; И. Пинье .— 2-е изд. 

— Москва : Альпина Паблишер, 2016 .— 288 с. — ISBN 978-5-9614-1844-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229875>. 

 

1.3.2. Дополнительная литература 

1. Коджаспирова, Галина Михайловна. Словарь по педа-

гогике (междисциплинарный): для учащихся, студентов, 

аспирантов, учителей и преподавателей вузов / Г. М. 

Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - М. ; Ростов н/Д: 

1. Кузнецов, Игорь Николаевич. Научное исследование. Методика проведения 

и оформление / И. Н. Кузнецов .— Москва : Дашков и К , 2004 .— 432 с. 

2. Петров Ю.А. Общая методология мышления: для тех, кто хочет качествен-

но написать диссертацию / Петров Ю.А., Захаров А.А.; Рос. акад. наук, 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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МарТ, 2005. - 448 с. 

2. Комплексы стандартов ГОСТ 34 и ГОСТ 19. 

3. Трайнев, Владимир Алексеевич. Новые информаци-

онные коммуникационные технологии в образовании / 

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев ; Ун-т 

информатизации и упр. - Москва: Дашков и К°, 2009. 

4. Современные образовательные технологии: учеб. по-

собие для студентов, магистрантов, аспирантов, докто-

рантов, шк. педагогов и вуз. преподавателей / [Н. В. 

Бордовская, Л. А. Даринская, С. Н. Костромина и др.] ; 

под ред. Н. В. Бордовской. - Москва: КНОРУС, 2010. 

Петров. акад. наук и искусств (г. Санкт-Петербург). - М.: Моск. филос. 

фонд, 2004. - 56 с. 

3. Гольдштейн, Сергей Людвигович. Развитие систем управления знаниями 

для раз-решения ситуаций в бизнесе : [монография] / С. Л. Гольдштейн, О. 

Г. Инюшкина, В. М. Кормышев ; Урал. гос. техн. ун-т, Урал. межакад. союз 

.— Екатеринбург : Пиро-говЪ, 2006 .— 220 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 

210-219 (192 назв.). — ISBN 5-87701-096-7. 

4. Романов А. Н. Советующие информационные системы в экономике: учеб. 

пособие для вузов [Электронный ресурс] / А. Н. Романов, Б. Е. Одинцов. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 487с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Информационные+си

стемы+в+экономике&page=2. 

5. Захаров, А. Как написать и защитить диссертацию / А. Захаров, Т. Захарова 

.— СПб. : Питер, 2003 .— 157 с. — Библиогр.: с. 145-157 .— ISBN 5-94723-

640-0 : 31-00. 

 

1.3.3. Методические разработки 

 

1. Практика использования информационных техноло-

гий и систем: учебное пособие / С.Л. Гольдштейн, 

О.Г. Инюшкина. – Екатеринбург: УрФУ, 2010, 180 

с. 

2. Клюкин В.Э. Программа-решатель для дедуктивно-

го вывода из системы нечетких импликаций с про-

извольным числом посылок на языке SWI-Prolog. 

(авт. свидет.) / Свидетельство о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ № 2013615326 от 04 

июня 2013 г. 

3. Клюкин В.Э., Плотников В. Ю., Евсиков Д. С. Иг-

ровая программа-решатель маршрутных задач ме-

тодом интеллектуального эвристического поиска 

типа клиент/сервер на языке SWI-Prolog http. (авт. 

свидет.) / Свидетельство о государственной реги-

1. Практика использования информационных технологий и систем: учебное 

пособие / С.Л. Гольдштейн, О.Г. Инюшкина. – Екатеринбург: УрФУ, 2010, 

180 с. 

2. Клюкин В.Э. Программа-решатель для дедуктивного вывода из системы 

нечетких импликаций с произвольным числом посылок на языке SWI-

Prolog. (авт. свидет.) / Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2013615326 от 04 июня 2013 г. 

3. Клюкин В.Э., Плотников В. Ю., Евсиков Д. С. Игровая программа-

решатель маршрутных задач методом интеллектуального эвристического 

поиска типа клиент/сервер на языке SWI-Prolog http. (авт. свидет.) / Сви-

детельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2015615821 от 25 мая 2015 г. 

4. Клюкин В.Э., Плотников В. Ю. Эвристический решатель маршрутных за-

дач на основе концепции интеллектуальных агентов (The heuristic solver 

routing problems, HSRP) (авт. свидет.) / Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2017611062 от 19 января 2017 г. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Информационные+системы+в+экономике&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Информационные+системы+в+экономике&page=2
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страции программы для ЭВМ № 2015615821 от 25 

мая 2015 г. 

4. Клюкин В.Э., Плотников В. Ю. Эвристический ре-

шатель маршрутных задач на основе концепции ин-

теллектуальных агентов (The heuristic solver routing 

problems, HSRP) (авт. свидет.) / Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2017611062 от 19 января 2017 г. 

5. Ткаченко Т.Я. Интеллектуально-информационные 

технологии в организации экономической деятель-

ности медицинских учреждений. Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УрГЭУ, 2008. - 204 с. 

 

5. Ткаченко Т.Я. Интеллектуально-информационные технологии в организа-

ции экономической деятельности медицинских учреждений. Екатерин-

бург: ГОУ ВПО УрГЭУ, 2008. - 204 с. 

 

1.4. Программное обеспечение 

MS Office MS Office, варианты пакетов попредпочтению по напралениям: математическое и 

статистическое моделирование, управление процессами и проектами, системная 

динамика.ю научная графика. 

1.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru/ 1. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

1. Современное компьютерные технологии.  

2. Средства информационных систем и технологий. 

3. Средства обработки полученных данных (компьютерной техникой 

с соответствующим программным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и учебно-методическая документация. 

1. Средства обработки полученных данных (компьютерной техни-

кой с соответствующим программным обеспечением) 

2. Нормативно-техническая и учебно-методическая документация. 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
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Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков  

Преддипломная практика 

1. Современное технологии активного обучения. 

2. Средства технологии активного обучения. 

3. Средства обработки полученных данных (компьютерной техникой 

с соответствующим программным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и учебно-методическая документация. 

1. Средства обработки полученных данных (компьютерной техни-

кой с соответствующим программным обеспечением) 

2. Нормативно-техническая и учебно-методическая документация. 

 


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

