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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

Блок 2 «Практики» в структуре образовательной программы бакалавриата представ-

ляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики проводятся в сторон-

них организациях, основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов 

профессиональной деятельности выпускников по направлениям подготовки 11.03.01 Радио-

техника, 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 27.03.04 Управление 

в технических системах, 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производ-

ства, или в структурных подразделениях ИРИТ-РТФ и в научных лабораториях УрФУ, кото-

рые обладают необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

В период прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, полу-

ченные при изучении дисциплин базовой и вариативной частей, приобретают и развивают 

необходимые практические умения и навыки в соответствии с требованиями предприятия. В 

период практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности особое внимание уделяется вопросам ознакомления студентов с конкретными тех-

нологическими разработками отдельных устройств и блоков систем, приобретению навыков 

в работе с контрольной, измерительной и поверочной аппаратурой. Аттестация по итогам 

практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требо-

ваниями письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации.  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Целью практики является получение студентами про-

фессиональных компетенций научно-исследовательской деятельности и подготовка выпускни-

ков к решению следующих профессиональных задач, представленных в образовательной программе: 

 анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования; 

 моделирование объектов и процессов, в том числе с использованием стандартных паке-

тов прикладных программ; 

 участие в планировании и проведении экспериментов по заданной методике, обработка 

результатов с применением современных информационных технологий и технических 

средств; 

 составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Целью практики является формирование у выпускников следующих резуль-

татов освоения образовательной программы: 

 подготовка к производственно-технологической деятельности для решения задач, связан-

ных с внедрением результатов разработок в производство, выполнением работ по техно-

логической подготовке производства на предприятиях промышленности, организацией 

обеспечения производства.  

 освоение этапов проектирования устройств и модулей технических систем, особенностей 

разработки конструкторско-технологической документации и методик испытаний техни-

ческих систем (модулей), приобретение навыков эксплуатации и диагностики техниче-

ских систем (модулей).  

Преддипломная практика. Целью практики является выполнение выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), направленной на выполнение индивидуального задания. ВКР 

может выполняться в интересах предприятия, на котором студент проходит практику. 
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1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

Очная форма обучения 

№  

п/п 

Вид практики  Номер учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з. е.  

1.  Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 2 3 

2.  Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

6 4 6 

3.  Преддипломная практика  8 4 6 

Итого 10 15 

 

Заочная форма обучения 
№  

п/п 

Вид практики  Номер учеб-

ного семестра 

Объем практики 

в неделях в з. е.  

1.  Практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

2 2 3 

2.  Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

8 4 6 

3.  Преддипломная практика  10 4 6 

Итого 10 15 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Базами проведения практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, которая организована в форме вычислительной практики, 

являются структурные подразделения ИРИТ-РТФ УрФУ, оснащенные необходимыми про-

граммно-аппаратными средствами и предприятия по соответствующим направлениям подго-

товки.  

Подготовка бакалавров соответствует образовательным и научным традициям уни-

верситета, особенностям развития Уральского региона и согласована с представителями ра-

ботодателей. Базовыми местами практики, в том числе, преддипломной, студентов являются 

предприятия, имеющие договора с УрФУ по организации проведения практик, в частности: 

 АО "НПО Автоматики" им. академика Н. А. Семихатова, 620075, г. Екатеринбург, ул 

Мамина-Сибиряка, 145 

 АО " Уральский приборостроительный завод", 620151, г. Екатеринбург, ул. Горького, 

17 

 АО "Завод радиоаппаратуры", 620142, РФ, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7 

 АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь", РФ, 623409, Свердловская 

обл., г. Каменск-Уральский, ул Пионерская, 8 

 ООО "Институт Радиоэлектронных Систем" 620137, г. Екатеринбург, ул Июльская, 41 

 ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 

РФ, 620100 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 336 

 ЗАО "НПЦ "Промэлектроника", РФ, 620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128А 
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 АО "Ростелеком", Макрорегиональный филиал «Урал», РФ, 620014, Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 11 

 АО «Уральское производственное предприятие «Вектор» «УПП «Вектор», РФ, 620078, 

г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28. 

Местами практики являются также предприятия, деятельность которых соответству-

ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательных программ, 

руководители которых подписывают с УрФУ договоры (в том числе, генеральные догово-

ры). Указанные предприятия, учреждения и организации, независимо от их организацион-

но-правовых форм, предоставляют места для прохождения практики студентов в соответ-

ствии с согласованными заявками. 

 

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения  

практики  

Способ проведения практики, база 

практики  

1.  Практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ознакомительная 

практика 

стационарная практика преимуще-

ственно в подразделениях ИРИТ-РТФ, 

оснащенных необходимым оборудова-

нием и программно-аппаратными 
средствами 

2.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

практика по получению 

профессиональных уме-
ний и опыта професси-

ональной деятельности 

стационарная или выездная практика, 

на предприятиях, в соответствии с 
заключенными договорами, в исключи-

тельных случаях в подразделениях 

ИРИТ-РТФ 

3.  Преддипломная практика  Выполнение выпускной 
квалификационной ра-

боты, направленное на 

выполнение индивиду-
ального задания на ВКР 

стационарная или выездная практика, 
на предприятиях, в соответствии с 

заключенными договорами, в исключи-

тельных случаях в подразделениях 
ИРИТ-РТФ 

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. №0675/03 «Положении о порядке организации и проведе-

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

Формами отчетности студентов о прохождении вычислительной практики являются 

отчет и отзыв руководителя практики. Требования к содержанию отчета по практикам опре-

деляются ГОСТ 7.32 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления».  
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1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

Вид практики 

Результаты 

обучения  

ОП Радиотех-

ника 

Результаты 

обучения  

ОП Конструи-

рование и тех-

нология элек-

тронных 

средств 

Результаты 

обучения  

ОП Управление 

в технических 

системах 

Результаты 

обучения  

ОП Технология 

полиграфиче-

ского и упако-

вочного произ-

водства 

1.  
Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

РО-01: ОК1, 

ОК2, ОПК1, 

ОПК2, ОПК9, 

ПК1 

РО-02: ОК7, 

ОПК5, ОПК9, 

ПК2, ПК3 

РО-08: ОК5, 

ОПК6, ПК14, 

ПК15 

РО-06: ОПК4, 

ОПК6, ОПК9, 

ПК1, ПК3, ПК6, 

ПК7, ДПК1  

РО-03: ОПК1, 

ОПК6, ПК3 

РО-04: ОПК2, 

ОПК5, ОПК7, 

ОПК9, ПК1 

РО-05: ОПК2, 

ОПК5, ОПК9, 

ПК2 

РО-06: ОПК5, 

ОПК6, ПК3 

РО-01: ПК4, 

ОПК3, ОПК4, 

ОПК5, ОПК6 

2.  
Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

РО-01: ОК1, 

ОК2, ОПК1, 

ОПК2, ОПК9, 

ПК1 

РО-03: ОК3, 

ОК4, ОПК4, 

ОПК8, ПК4, 

ПК7, ПК8 

РО-04: ОПК3, 

ПК5, ПК6 

РО-05: ОПК7, 

ПК9, ПК10 

РО-06: ОК9, 

ПК11, ПК12  

РО-03: ОК5, 

ОК9, ОПК8, 

ПК12, ПК13, 

ПК16 

РО-06: ОПК4, 

ОПК6, ОПК9, 

ПК1, ПК3, ПК6, 

ПК7, ДПК1  

РО-07: ОПК5, 

ПК2, ПК3 

РО-08: ПК9, 

ПК10, ПК11, 

ПК15 

РО-07: ОПК1, 

ПК4 

РО-08: ОПК3, 

ОПК7, ОПК9, 

ПК5, ПК6 

РО-09: ОПК4, 

ОПК8, ПК7 

РО-03: ПК12, 

ПК13, ПК14, 

ПК15, ПК16, 

ПК17, ПК18, 

ДПК6, ДПК7, 

ДПК8, ДПК9, 

ДПК10 

РО-06: ПК13, 

ПК15, ПК17, 

ПК18, ДПК9, 

ДПК10 

РО-07: ПК6 
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3.  
Преддипломная 

практика  

РО-01: ОК1, 

ОК2, ОПК1, 

ОПК2, ОПК9, 

ПК1 

РО-02: ОК7, 

ОПК5, ОПК9, 

ПК2, ПК3 

РО-03: ОК3, 

ОК4, ОПК4, 

ОПК8, ПК4, 

ПК7, ПК8 

РО-04: ОПК3, 

ПК5, ПК6 

РО-05: ОПК7, 

ПК9, ПК10 

РО-06: ОК9, 

ПК11, ПК12  

РО-07: ОК5, 

ОК6, ОК8, 

ОПК6, ПК13, 

ПК16 

РО-08: ОК5, 

ОПК6, ПК14, 

ПК15 

РО-02: ОК3, 

ОК4, ПК4, ПК14 

РО-05: ОПК3, 

ОПК7, ПК3, 

ПК5, ПК6, ПК7 

РО-06: ОПК4, 

ОПК6, ОПК9, 

ПК1, ПК3, ПК6, 

ПК7, ДПК1 

РО-07: ОПК5, 

ПК2, ПК3 

РО-09: ПК7, 

ПК8, ДПК1 

РО-01: ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4 

РО-02: ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9 

РО-03: ОПК1, 

ОПК6, ПК3 

РО-04: ОПК2, 

ОПК5, ОПК7, 

ОПК9, ПК1 

РО-05: ОПК2, 

ОПК5, ОПК9, 

ПК2 

РО-06: ОПК5, 

ОПК6, ПК3 

РО-07: ОПК1, 

ПК4 

РО-08: ОПК3, 

ОПК7, ОПК9, 

ПК5, ПК6 

РО-09: ОПК4, 

ОПК8, ПК7 

РО-02: ПК5, 

ПК6, ПК7, ПК8, 

ПК9, ПК10, 

ПК11, ДПК6, 

ДПК8, ДПК10 

РО-04: ПК19, 

ПК20, ДПК8, 

ДПК9 

РО-05: ПК19, 

ПК20 

РО-08: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК7 
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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  

ОП 

Радиотехника 

Результаты обу-

чения  

ОП Конструи-

рование и тех-

нология элек-

тронных средств 

Результаты обу-

чения  

ОП Управление 

в технических 

системах 

Результаты обу-

чения  

ОП Технология 

полиграфиче-

ского и упако-

вочного произ-

водства 

1. 
Практика 

по получе-

нию первич-

ных умений 

и навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-
сти 

Уметь:  

 использовать 

стандартные пакеты 

прикладных про-

грамм, ориентиро-
ванные на решение 

научных и проект-

ных задач направле-

ния подготовки; 

 разрабатывать 

алгоритмы и про-

граммное обеспече-

ние для работы с 

типовыми информа-

ционными объектами 

профессиональной 
деятельности; 

 действовать в 

аварийных и чрезвы-

чайных ситуациях, 

оказывать первую 

помощь пострадав-

шим; 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности:  

 в использовании 
методов решения 

типовых задач расче-

та электрических и 

магнитных полей;  

 в использовании 

языков высокого 

уровня, интерактив-

ных сред разработки 

программного обес-

печения, объектно-

ориентированного 

программирования и 
соответствующей 

инструментальной 

среды.  

Уметь:  

 использовать со-

временные средства 

выполнения и редак-

тирования изображе-
ний и чертежей, и 

подготовки кон-

структорско-

технологической 

документации; 

 формировать пре-

зентации, научно-

технические отчеты 

по результатам вы-

полненной работы, 

оформлять результа-
ты исследований в 

виде статей и докла-

дов на научно-

технических конфе-

ренциях; 

 осуществлять 

поиск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из раз-

личных источников и 

баз данных, пред-
ставлять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сете-

вых технологий; 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности:  

 навыки работы с 

компьютером, вла-

дением методами 
информационных 

технологий, соблю-

дать основные тре-

бования информаци-

онной безопасности; 

в использовании 

языков высокого 

уровня, интерактив-

ных сред разработки 

программного обес-

печения, объектно-

Уметь: 

 использовать 

стандартные пакеты 

прикладных про-

грамм, ориентирован-
ные на решение науч-

ных и проектных за-

дач направления под-

готовки; 

 разрабатывать 

алгоритмы и про-

граммное обеспече-

ние для работы с ти-

повыми информаци-

онными объектами 

профессиональной 
деятельности; 

 действовать в ава-

рийных и чрезвычай-

ных ситуациях, ока-

зывать первую по-

мощь пострадавшим; 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности: 

 в составлении и 

отладки программ для 
решения математиче-

ских задач; 

 в использовании 

языков высокого 

уровня, интерактив-

ных сред разработки 

программного обеспе-

чения, объектно-

ориентированного 

программирования и 

соответствующей 

инструментальной 
среды. 

Уметь:  

- пользоваться ос-

новными терминами 

в области допечат-

ных, печатных, по-
слепечатных, упако-

вочных процессов и 

коммуникационных 

технологий; 

- выполнять опера-

ции с файлами и ка-

талогами; 

- проводить поиск 

информации в Ин-

тернете, работать с 

электронной почтой; 
- осуществлять об-

мен информацией в 

сетях 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности:  

- специальной тер-

минологией 

- технических 

устройств к глобаль-

ным и корпоратив-

ным сетям, правиль-
ного использования 

ресурсов системы; 

- основами подго-

товки презентаций и 

отчетов; 

- навыками ввода-

вывода, подготовки 

цифрового докумен-

та, отображения ин-

формации в системах 
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ориентированного 

программирования и 

соответствующей 

инструментальной 

среды. 

2. 
Практика 

по получе-

нию профес-

сиональных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь:  

 использовать ста-

тистические методы 

обработки экспери-

ментальных данных; 

 применять ком-
пьютерные системы 

и пакеты приклад-

ных программ для 

проектирования и 

исследования радио-

технических 

устройств.  

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности:  

 в области постро-
ения современных 

проблемно-

ориентированных 

прикладных про-

граммных средств; 

 при выборе эле-

ментной базы и кон-

структорских реше-

ний с учетом требо-

ваний надежности, 

устойчивости к воз-
действию окружаю-

щей среды, электро-

магнитной совме-

стимости и техноло-

гичности; 

 в использовании 

аппаратуры для из-

мерения характери-

стик радиотехниче-

ских цепей и сигна-

лов; 

 при разработке 
моделей активных 

приборов, использу-

емых в радиотехнике 

с учетом принятых 

ограничений и до-

пущений; 

 при выборе типо-

вых программных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

и моделирования 
радиоэлектронных 

цепей, устройств и 

систем.  

 при использова-

Уметь:  

 работать в ко-

манде, толерантно 

воспринимая соци-

альные и культурные 

различия; 

 проводить экспе-

рименты по заданной 

методике, анализи-

ровать результаты, 

составлять обзоры, 

отчеты; 

 выполнять расчет 

и проектирование 

деталей, узлов и мо-

дулей электронных 

средств, в соответ-
ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств ав-

томатизации проек-

тирования. 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности: 

 в использовании 

основных приемов 

обработки и пред-
ставления экспери-

ментальных данных; 

 в осуществлении 

поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации из раз-

личных источников и 

баз данных, пред-

ставлении ее в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-
пьютерных и сете-

вых технологий; 

 моделирования 

объектов и процес-

сов, используя стан-

дартные пакеты ав-

томатизированного 

проектирования и 

исследования; 

в формировании пре-

зентаций, научно-
технических отчетов 

по результатам вы-

полненной работы, 

оформлении резуль-

татов исследований в 

Уметь: 

 использовать ста-

тистические методы 

обработки экспери-

ментальных данных; 

 применять компь-
ютерные системы и 

пакеты прикладных 

программ для проек-

тирования и исследо-

вания систем автома-

тизации и управления; 

 выполнять сбо-

рочные и монтажные 

операции изготовле-

ния приборов систем 

автоматизации и 
управления; 

 применять совре-

менные технологии 

разработки алгорит-

мического и про-

граммного обеспече-

ния систем автомати-

зации и управления. 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности: 

 в изготовлении, 

монтаже и настройки 

систем автоматизации 

и управления; 

 при использова-

нии современных ап-

паратно-программных 

комплексов автомати-

ческих и автоматизи-

рованных систем 

контроля и управле-

ния объектами раз-
личной природы; 

 в области постро-

ения современных 

проблемно-

ориентированных 

прикладных про-

граммных средств; 

 при выборе эле-

ментной базы и кон-

структорских реше-

ний с учетом требова-
ний надежности, 

устойчивости к воз-

действию окружаю-

щей среды, электро-

Уметь:  

- составлять эффек-

тивные технологиче-

ские схемы изготов-

ления печатной (упа-

ковочной) продук-
ции; 

- производить оценку 

основных информа-

ционных свойств 

изображения, пред-

назначенного для 

воспроизведения 

- самостоятельно 

разрабатывать ори-

гинал-макеты 

начального уровня 
на основе общепри-

нятых норм техноло-

гического дизайна 

печатной продукции 

и типографики ; 

- определять основ-

ные свойства мате-

риалов, используе-

мых в производстве 

книг, газет, журна-

лов, рекламы, упа-

ковки и другой про-
дукции, их соответ-

ствие требованиям 

стандартов и техни-

ческих условий; 

- оценивать влияние 

этих свойств на по-

казатели качества 

продукции; 

- анализировать 

предложенные для 

издания материалы и 
определять опти-

мальный способ пе-

чати и допечатной 

подготовки; 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности:  

- основными мето-

дами испытаний и 

входного контроля 

материалов, рацио-

нального их выбора 
для производства 

изделий и эффектив-

ного осуществления 

технологических 
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нии конкретных тех-

нологических разра-

боток отдельных 

устройств и блоков 

систем; 

 при использова-

нии контрольной, 

измерительной и 

поверочной аппара-

туры.  

виде статей и докла-

дов на научно-

технических конфе-

ренциях. 

магнитной совмести-

мости и технологич-

ности; 

 при выборе типо-

вых программных 

средств автоматиза-

ции проектирования и 

моделирования си-

стем автоматизации и 

управления; 

 при использова-

нии конкретных тех-

нологических разра-

боток отдельных 

устройств и блоков 

систем автоматизации 

и управления; 

при использовании 

контрольной, измери-

тельной и поверочной 

аппаратуры. 

процессов 

- методами управле-

ния качеством на 

всех этапах жизнен-

ного цикла продук-

ции полиграфиче-

ских и упаковочных 

производств и ком-

плексной оценки ее 

качества; 
- методами метроло-

гических измерений 

параметров и 

свойств материалов, 

изделий и процессов 

при выпуске книг, 

газет, журналов, ре-

кламной, упаковоч-

ной и другой про-

дукции с использо-

ванием полиграфи-
ческих технологий. 

3. 
Предди-

пломная 
практика  

Уметь:  

 выстроить пуб-

личную речь, аргу-

ментацию, вести 

дискуссию и поле-

мику, используя 

практический анализ, 

логику и различного 

рода рассуждения; 

 критически вос-

принимать информа-

цию; 

 работать с кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментацией по моду-

лю, узлу или блоку 

радиоэлектронного 

устройства.  

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности:  

 в решении нети-
повых задач расчета 

электрических и 

магнитных полей; 

блоков и модулей 

радиоэлектронного 

устройства.  

 в подборе, обра-

ботке и систематиза-

ции фактического 

материала проведен-

ных исследований и 
данных из актуаль-

ных источников ли-

тературы.  

Уметь:  

 использовать ос-

новы экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных 

сферах; 

 учитывать совре-

менные тенденции 

развития электрони-

ки, измерительной и 
вычислительной тех-

ники, информацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 осуществлять 

контроль соответ-

ствия разрабатывае-

мых проектов и тех-

нической докумен-
тации стандартам, 

техническим услови-

ям и другим норма-

тивным документам; 

 . внедрять ре-

зультаты разработок  

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности:  

 в проведении 

предварительного 
технико-

экономическое обос-

нования проектов 

конструкций элек-

тронных средств; 

Уметь: 

 выстроить пуб-

личную речь, аргу-

ментацию, вести дис-

куссию и полемику, 

используя практиче-

ский анализ, логику и 

различного рода рас-

суждения; 

 критически вос-

принимать информа-

цию; 

 работать с кон-

структорской и техно-

логической докумен-

тацией по модулю, 

узлу или блоку систем 

автоматизации и 

управления. 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-

тельности: 

 в подборе, обра-
ботке и систематиза-

ции фактического 

материала проведен-

ных исследований и 

данных из актуаль-

ных источников ли-

тературы; 

 при оформлении 

научно-технической 

документации по 

действующим стан-
дартам и нормам. 

Уметь:  

- выбирать способ и 

соответствующее 

оборудование, про-

граммные средства и 

информационные 

системы для осу-

ществления управле-

ния производством и 

его информацион-

ным обеспечением 

- разрабатывать 
предложения по ис-

пользованию цифро-

вых систем управле-

ния производством 

полиграфических и 

упаковочных произ-

водств и сферы гра-

фических услуг 

- выбирать способ и 

соответствующее 

оборудование, про-
граммные средства и 

информационные 

системы для осу-

ществления управле-

ния производством и 

его информацион-

ным обеспечением; 

- планировать опти-

мальную загрузку 

оборудования, мате-

риально-технические 

и трудовые затраты 
технологических 

процессов; 

Демонстрировать 

навыки и опыт дея-
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 в выполнении 

работ по технологи-

ческой подготовке 

производства; 

 в разработке про-

ектной и техниче-

ской документации, 

оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских 
работ; 

в проведении расче-

тов и проектирова-

ния современных 

устройств, приборов 

и систем управления 

в соответствии с тех-

ническим заданием с 

использованием 

средств автоматиза-

ции проектирования. 

тельности:  

- навыками оценки и 

выбора эффективных 

управленческих ре-

шений 

навыками нормиро-

вания технологиче-

ских операций. 

- навыками примене-

ния программных 
средств, баз данных 

для целей управле-

ния процессами вы-

пуска печатной, упа-

ковочной и другой 

продукции 

- основными прин-

ципами построения, 

формами и способа-

ми научного позна-

ния, или совокупно-
стью правил научно-

го мышления, прие-

мов и средств отра-

жения закономерно-

стей, объективного 

мира; 

- методами управле-

ния качеством на 

всех этапах жизнен-

ного цикла продук-

ции полиграфиче-

ских и упаковочных 
производств и ком-

плексной оценки ее 

качества. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид  

практики 

Этапы 

(разделы) 

практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1.  Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

1. Подгото-

вительный  
этап 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Обзор теоретической части практики.  

3. Выдача индивидуального технического задания на разработку ПО 

2. Основной  

этап 

1. Анализ индивидуального технического задания 

2. Анализ источников литературы. Разработка алгоритма.  

3. Выбор среды программирования. Написание исходного кода.  

4. Отладка и тестирование программного обеспечения (ПО).  

3. Заключи-

тельный  
этап 

1. Анализ результатов выполнения индивидуального технического задания 

2. Написание отчета по практике, структура которого определена руководителем ОП.  

3. Сдача отчета руководителю практики. Получение отзыва руководителя.  

4. Защита отчета. Представление результатов прохождения практики в системе БРС.  

2.  Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

1. Подгото-
вительный  

(ознакоми-

тельный) 

1. Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи структурного подразделения предприятия.  

2. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  
3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производственную практику, утвержденного руко-

водителем ОП.  

4. Получение и анализ индивидуального задания на практику от руководителя практики на предприятии.  

2. Основной 

этап 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для выполнения задания на практику.  

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа.  

2. Выполнение индивидуального задания на практику.  

3. Представление результатов выполнения руководителю практики.  

3. Подго-

товка  
отчета 

1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям нормативных актов УрФУ.  

3. Написание отчета (работа над текстом, иллюстрациями, ссылками и пр.) 

4. Заключи-

тельный  

этап 

1. Представление отчета руководителю практики от предприятия.  

2. Работа над замечаниями по отчету. Получение отзыва руководителя практики от предприятия.  

3. Представление отчета и отзыва руководителю практики от университета.  

4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета.  

5. Защита отчета на заседании комиссии.  

6. Представление результатов прохождения практики в системе БРС.  

3.  Предди-

пломная 

практика 

1. Подгото-
вительный  

этап  

1. Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи структурного подразделения предприятия.  

2. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производственную практику, утвержденного руко-
водителем ОП.  

3. Получение и анализ индивидуального задания на практику от руководителя практики на предприятии.  
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2. Основной 

этап 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для выполнения задания на практику.  

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа.  

2. Выполнение индивидуального задания на практику.  

3. Представление результатов выполнения руководителю практики.  

3. Подго-

товка  

отчета 

1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям нормативных актов УрФУ.  

3. Написание отчета (работа над текстом, иллюстрациями, ссылками и пр.) 

4. Заключи-

тельный  

этап 

1. Представление отчета руководителю практики от предприятия.  

2. Работа над замечаниями по отчету. Получение отзыва руководителя практики от предприятия.  

3. Представление отчета и отзыва в комиссию.  

4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета.  

5. Защита отчета на заседании комиссии.  

6. Представление результатов прохождения практики в системе БРС.  
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3. 1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 

Не предусмотрено 

3. 2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 2 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена  Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 6 сем 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Преддипломная практика 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 8 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 
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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 полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Правила эксплуата-

ции и обслуживания 

программно-

аппаратных ком-

плексов, установок, 

измерительных при-

боров, другого обо-

рудования, имею-

щихся в подразделе-

нии; 

Назначение, организационная 

структура и структура управления 

предприятием.  

Организация и управление деятель-

ностью подразделения; 

Используемые методы и технологии 

проектирования и производства.  

Вопросы метрологии и стандартиза-

ции.  

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструк-

ции по информационной безопасности, эксплуатации оборудования, 

программам испытаний, оформлению технической документации; 

Методы выполнения технических расчетов и определения экономиче-

ской эффективности исследований и разработок; 

Правила эксплуатации и обслуживания программно-аппаратных ком-

плексов, установок, измерительных приборов, другого оборудования, 

имеющихся в подразделении; 

Вопросы обеспечения экологической безопасности и безопасности 

жизнедеятельности в подразделении.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Основная литература 

1. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика. Учебник. – 2012. 

2. Современное отечественное и зарубежное издательское дело: учебно-методическое 

пособие к лекционным и практическим занятиям / Сост. А. В. Зарубин; Под ред. Т. В. 

Поповой. – Екатеринбург: УРФУ, 2014. – 112 с. 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8453> 

3. Феличи, Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Джеймс Феличи ; пер. с 

англ. С. Пономаренко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 496 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств: учебник / Н.К. Юрков. – 

Изд. 2-е, исправ. и доп. – СПб: Лань, 2014. – 474 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41019>. 

2. Ганин, Н. Б. Проектирование в системе КОМПАС 3D: Учебный курс : / Ганин Н.Б. — 

Москва : ДМК Пресс, 2009 .— ISBN 978-5388-00173-3 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1302>.  

 

Методические разработки 

 Иванов О.Ю. Программирование на языке Си: методические указания к лабораторным 

работам. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003.  

 Мезенцева С.Г., Арапова С.П. Правила оформления выпускных квалификационных работ, 

отчетов, контрольных мероприятий. Методические указания. – Екатеринбург. УрФУ. 2017. – 

24 с. 

 Саблина Н. Г., Иванов О. Ю. Основы программирования на языке Си: учебное пособие. В 

2 ч. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008.  

 Тарасов Д.А., Тягунов А.Г., Арапова С.П. Основы проектирования полиграфического 

производства. Часть 1: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2012. 

 

Программное обеспечение 

 Прикладное программное обеспечение общего назначения (MS Word, Excel, MathCAD) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека  

 http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека  

 http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук  

 Базы данных и информационные ресурсы ФГУ ФИПС http://www.fips.ru/.  

 Зональная научная библиотека УрФУ. http://library.urfu.ru/ 

 Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: 

http://rtf.urfu.ru/ 

 Официальный сайт кафедры ТОР УрФУ. http://tor.rtf.urfu.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального университе-

та: http://study.urfu.ru/  

 

http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8453
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41019
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5952&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%91.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1302
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.fips.ru/
http://library.urfu.ru/search/j/
http://rtf.urfu.ru/
http://tor.rtf.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Основная литература 

1. Современное отечественное и зарубежное издательское дело: учебно-методическое 

пособие к лекционным и практическим занятиям / Сост. А. В. Зарубин; Под ред. Т. В. 

Поповой. – Екатеринбург: УРФУ, 2014. – 112 с. 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8453> 

2. Феличи, Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Джеймс Феличи ; пер. с 

англ. С. Пономаренко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 496 с. 

3. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств: учебник / Н.К. Юрков. – 

Изд. 2-е, исправ. и доп. – СПб: Лань, 2014. – 474 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41019>. 

 

Дополнительная литература 

1. Волосюк В.К. Организация и технология испытаний: в 2 ч. Ч. 2: Автоматизация испы-

таний: учебное пособие / М.Ю. Серегин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2006. – 96 с.. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69475> 

2. Волосюк В.К. Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного зон-

дирования и радиолокации. другое. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.  

3. Ганин, Н. Б. Проектирование в системе КОМПАС 3D: Учебный курс : / Ганин Н.Б. — 

Москва : ДМК Пресс, 2009 .— ISBN 978-5388-00173-3 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1302>.  

4. Загидуллин Р.Ш. Multisim, LabView, Signal Express/ Р.Ш. Загидуллин М.: Горячая ли-

ния – Телеком, 2009, 366 с. 

5. Млечин В.В. Теория радиоэлектронного преодоления. Анализ воздействия помех на 

радиоэлектронные системы и устройства. – М.: «Радиотехника», 2009. –976 с 

Методические разработки 

 Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: учебное пособие. 2-е 

изд., стереотипн. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 217 с. 

 Коберниченко В.Г., Иванов О.Ю., Зраенко С.М., Лабунец В.Г., Сосновский А.В., Трени-

хин В.А. Инструментальный программно-методический комплекс "Обработка сигналов и 

изображений в радиоэлектронных системах". – УрФУ, 2013. 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/11665 

 Мезенцева С.Г., Арапова С.П. Правила оформления выпускных квалификационных работ, 

отчетов, контрольных мероприятий. Методические указания. – Екатеринбург: УрФУ, 2017. –

 24 с. 

 Трухин М.П Моделирование сигналов и систем. – Екатеринбург: УрФУ, 2010  

 

Программное обеспечение 

 Прикладное программное обеспечение общего назначения (MS Word, Excel, MathCAD) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 http://cnb.uran.ru/resource/katalog/ Уральское отделение РАН. Центральная научная биб-

лиотека.  

 http://library.urfu.ru/ Зональная научная библиотека УрФУ. 

 http://parallel.uran.ru - Параллельные вычисления в УрО РАН 

 http://rtf.urfu.ru/ Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных тех-

нологий:  

 http://tor.rtf.urfu.ru/ Официальный сайт кафедры ТОР УрФУ.  

 http://www.consultant.prime.ru/ Справочно-правовые системы Консультант-Плюс.  

http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8453
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69475
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5952&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%91.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1302
http://cnb.uran.ru/resource/katalog/
http://library.urfu.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://rtf.urfu.ru/
http://tor.rtf.urfu.ru/
http://www.consultant.prime.ru/
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 http://www.fips.ru/ ФГУ ФИПС.  

 http://www.garant-park.ru Информационная система «ГАРАНТ»  

 http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека  

 http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека  

 http://www.nvidia.ru Официальный сайт NVIDIA Corporation  

 http://www.parallel.ru - Информационно-аналитический центр по параллельным вычисле-

ниям 

 http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук  

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального университе-

та: http://study.urfu.ru/ 

 

Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Курицын С.А. Телекоммуникационные технологии и системы. – М.: Академия, 2008. 

– 204 с.  

2. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств. – М.: Академия, 2010. – 336 с.  

3. Муромцев Ю.Л., Муромцев Д.Ю., Тюрин И. В. Информационные технологии проек-

тирования радиоэлектронных средств. – М.: Академия, 2010. – 384 с.  

4. Современное отечественное и зарубежное издательское дело: учебно-методическое 

пособие к лекционным и практическим занятиям / Сост. А. В. Зарубин; Под ред. Т. В. 

Поповой. – Екатеринбург: УРФУ, 2014. – 112 с. 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8453> 

5. Феличи, Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Джеймс Феличи ; пер. с 

англ. С. Пономаренко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2014. – 496 с. 

6. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств: учебник / Н.К. Юрков. – 

Изд. 2-е, исправ. и доп. – СПб: Лань, 2014. – 474 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41019>. 

7. Ямпурин Н.П., Баранова А.В. Основы надежности электронных средств. – М.: Акаде-

мия, 2010. – 240 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Немудров В., Мартин Г. Системы – на – кристалле. Проектирование и развитие. 

Москва: Техносфера, 2004. – 216 с.  

2. Волосюк В.К. Организация и технология испытаний: в 2 ч. Ч. 2: Автоматизация испы-

таний: учебное пособие / М.Ю. Серегин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2006. – 96 с.. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69475> 

3. Ганин, Н. Б. Проектирование в системе КОМПАС 3D: Учебный курс : / Ганин Н.Б. — 

Москва : ДМК Пресс, 2009 .— ISBN 978-5388-00173-3 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1302>. 

4. Загидуллин Р.Ш. Multisim, LabView, Signal Express/ Р.Ш. Загидуллин. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 2009. – 366 с. 

5. Млечин В.В. Теория радиоэлектронного преодоления. Анализ воздействия помех на 

радиоэлектронные системы и устройства. – М.: «Радиотехника», 2009. –976 с. 

6. Сердюков П. Н., Бельчиков А.В., Дронов А. Е. и др. Защищенные радиосистемы циф-

ровой передачи информации. – М.: АСТ, 2006, – 403 с 

 

http://www.fips.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.parallel.ru/
http://www.rasl.ru/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8453
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69475
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5952&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%91.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1302
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Методические разработки 

 Коберниченко В.Г., Иванов О.Ю., Зраенко С.М., Лабунец В.Г., Сосновский А.В., Трени-

хин В.А. Инструментальный программно-методический комплекс "Обработка сигналов и 

изображений в радиоэлектронных системах". – УрФУ. 2013. 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/11665 

 Трухин М.П Моделирование сигналов и систем. Ч. 4. – Екатеринбург, УрФУ, 2010. 

 Мезенцева С.Г., Арапова С.П. Правила оформления выпускных квалификационных работ, 

отчетов, контрольных мероприятий. Методические указания. – Екатеринбург: УрФУ, 2017. – 

24 с. 

 Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: учебное пособие. 2-е 

изд., стереотипн. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 217 с. 

 

Программное обеспечение 

 Прикладное программное обеспечение общего назначения (MS Word, Excel, MathCAD) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 http://cnb.uran.ru/resource/katalog/ Уральское отделение РАН. Центральная научная биб-

лиотека. 

 http://library.urfu.ru Зональная научная библиотека УрФУ. 

 http://parallel.uran.ru - Параллельные вычисления в УрО РАН 

 http://rtf.urfu.ru/ Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных тех-

нологий. 

 http://www.consultant.prime.ru/ Справочно-правовые системы Консультант-Плюс.  

 http://www.fips.ru/ Базы данных и информационные ресурсы ФГУ ФИПС.  

 http://www.garant-park.ru Информационная система «ГАРАНТ»  

 http://www.nvidia.ru Официальный сайт NVIDIA Corporation  

 http://www.parallel.ru - Информационно-аналитический центр по параллельным вычисле-

ниям 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального университе-

та: http://study.urfu.ru/ 

 

http://cnb.uran.ru/resource/katalog/
http://library.urfu.ru/
http://rtf.urfu.ru/
http://www.consultant.prime.ru/
http://www.fips.ru/
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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

 Персональные компьютеры (число рабо-

чих мест равно числу практикантов в груп-

пе).  

 Сервер – 1.  

 Мультимедийный проектор с экраном.  

 Сетевое оборудование.  

 Локальная сеть с выходом в глобальную 

сеть Internet.  

 Бытовые и учебные помещения, соот-

ветствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при проведе-

нии учебных работ 

 Персональный компьютер (на 1 практи-

канта, с учетом возможностей принимаю-

щего предприятия).  

 Лаборатории, специально оборудован-

ные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы (детальный перечень 

необходимого материально-технического 

обеспечения определяется тематикой ин-

дивидуального задания на практику, 

сформулированного на предприятии).  

 Бытовые и производственные помеще-

ния, соответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности 

при проведении производственных работ 

 Персональный компьютер (на 1 практи-

канта, с учетом возможностей принимаю-

щего предприятия).  

 Лаборатории, специально оборудован-

ные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы (детальный перечень 

необходимого материально-технического 

обеспечения определяется тематикой ин-

дивидуального задания на практику, 

сформулированного на предприятии).  

 Бытовые и производственные помеще-

ния, соответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности 

при проведении научно-производственных 

работ 
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