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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ 

 

1.1.  Аннотация   

Основными целями практики являются: 

 углубление и закрепление теоретических знаний путем изучения опыта работы 

промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений, коммерче-

ских предприятий и фирм,  

 овладение практическими навыками применения информационных технологий и 

средств в условиях производства,  

 апробация в условиях предприятий результатов проведенных во время обучения 

научных исследований, 

 развитие умений и навыков в организации и выполнении коллективных исследова-

тельских и проектных работ,  

 подготовка материалов для магистерской диссертации. 

Целями практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности являются: - получение первичных профессиональных 

умений и навыков; - закрепление, расширение и углубление теоретических знаний; - выра-

ботка умений применять полученные практические навыки при решении профессионально-

прикладных задач; - приобретение практических навыков самостоятельной работы в области 

параллельного программирования. 

Цели технологической практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности: получение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, подготовка обучающихся к решению комплексных информа-

ционных задач в организациях (предприятиях) различного профиля. 

Задачи технологической практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности соотносятся со следующими видами и задачами 

научно-исследовательской деятельности: 

–  сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 

– организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований. 

Целями педагогической практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков проведения раз-

личных видов учебных занятий по специальным дисциплинам, связанным с будущей про-

фессиональной деятельностью в области математического и программного обеспечения 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 

Задачами педагогической практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: 

•  приобретение опыта анализа и систематизации научной и научно-технической инфор-

мации с целью ее передачи обучающимся; 

•  освоение процесса составления конспектов лекций, планирования сценария учебного 

занятия; 

•  практическое ознакомление с методиками чтения лекций, проведения практических и 

лабораторных занятий; 

• освоение методик контроля знаний обучающихся; 

•  выработка навыков общения с аудиторией. 
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Преддипломная практика завершает подготовку магистров по образовательной про-

грамме «Информационно-управляющие системы и анализ данных». 

Особая роль преддипломной практики состоит в ее исследовательском характере и 

практической направленности на тематику магистерской диссертации  

Основной целью НИР является выработка у магистранта компетенций и навыков ве-

дения самостоятельных научных исследований и развития способностей, связанных с ре-

шением сложных профессиональных задач в условиях инновационных процессов в обла-

сти информатики и вычислительной техники; 

НИР в семестре выполняется магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательских работ определяется в соответствии с магистер-

ской программой и темой будущей магистерской диссертации.  

Задачами НИР являются: 

- формирование представления о специфике научных исследований по направлению 

информатика и вычислительная техника и по профилям исследования (информационно-

управляющие системы и анализ данных);   

-  обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышле-

ния магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессио-

нальных задачах, способах их решения, формах организации НИР;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе НИР, тре-

бующих углубленных профессиональных знаний;  

- овладение навыками применения общенаучных и специальных методов исследова-

ний в соответствии с направлением магистерской программы;   

- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

- формирование умений представлять результаты своей работы для других специали-

стов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения;  

-  развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и структу-

ризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную дея-

тельность в целях получения нового знания, систематически применять эти знания при 

решении профессиональных задач;  

- получение навыков применения инструментальных средств исследования для реше-

ния поставленных задач, способствующих интенсификации познавательной деятельности; 

- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с имею-

щимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при осу-

ществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий;  

- развитие умений организовать свой научный труд, генерировать новые идеи, нахо-

дить подходы к их реализации;  

- формирование способности самосовершенствования, расширения границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использовать методы и средства по-

знания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные 

технологии для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня;  
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- развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе 

в смежных областях;  

- овладение методами и методиками для аналитической и оценочной работы в науч-

ных исследованиях.   

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет 

специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части 

программы. К числу специальных требований относится: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным пла-

ном научно-исследовательской работы магистранта на учебный год; 

- публикация не менее одной научной статьи в изданиях научного, научно-

теоретического, научно-практического, научно-популярного характера как внутри Акаде-

мии, так и в сторонних организациях, включая зарубежные;  

- участие в практической реализации научных результатов, выступление на научных 

конференциях и предоставление научных работ для участия в конкурсах; 

- представление итогов о проделанной работе на заседании кафедры в виде отчета по-

сле первого года обучения и после третьего семестра второго года обучения на научно-

исследовательском семинаре кафедры.  

Целью преддипломной практики является: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении программы магистратуры 

- ознакомление с действующими стандартами, техническими условиями, должност-

ными обязанностями, положениями и инструкциями, требованиями к оформлению техни-

ческой документации при работе с вычислительной техникой, освоение отдельных ком-

пьютерных программ и основ программирования;  

- получение магистрантами практических навыков и компетенций по научно-

исследовательскому виду профессиональной деятельности; 

 - развитие навыков самостоятельного решения научно-исследовательских проблем и 

задач, связанных с проблематикой направления 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника»;  

- повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирования у них 

навыков системного мышления и аналитических возможностей его реализации;  

- адаптация магистрантов к будущим местам профессиональной деятельности. Зада-

чами проведения данного вида практики являются:  

 закрепление теоретических знаний и расширение научного кругозора с учетом те-

матики магистерской диссертации, изучение литературы, ознакомление с применением 

компьютерных и информационных технологий в области автоматизированных систем;  

 приобретение практических навыков и опыта самостоятельной научно- исследова-

тельской деятельности в области прикладной информатики;  

 создание теоретической, аналитической и практической базы для подготовки вы-

пускной квалификационной работы.  

 приобретение навыков практической работы по профилю подготовки на конкретном 

рабочем месте в качестве исполнителя;  

 проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного производства. 
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1.2.Структура практик и НИР, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

2 4 6 

2. Педагогическая практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

4 2 3 

3. Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

4 4 9 

4. Преддипломная практика 4 6 9 

5 Научно-исследовательская работа 1-3 16 21 

Итого 32 48 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик и НИР 

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, 

база практики  

1 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Стационарная, выездная;  

ведущие кафедры УРФУ.  НИИ 

и инновационные организации, 

работающие в области инфор-

мационных технологий и вы-

числительной техники: 
НПОА, УрО РАН, 

СКБ «Контур», 

группа компаний Хост и др. 

2. Педагогическая практика 

по получению професси-

ональных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

-  практика по получению 

профессиональных уме-

ний и педагогического 

опыта;  

- изучению методических 

приемов, применяемых 

при проведении конкрет-

ного вида учебной рабо-

ты; 

- получения опыта проек-

тирования педагогиче-

ской деятельности и др. 

Стационарная в УрФУ, веду-

щие кафедры  в области ин-

формационных технологий 

ИРИТ-РТФ:  

ИТ, Автоматики, РЭИС, РТС, 

ТОР, ТСС и др. 

 

3. Технологическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта. 

Стационарная, выездная;  

ведущие кафедры университета 

и научно-исследо-вательские 

институты и инновационные 
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деятельности организации, работающие в об-

ласти информационных техно-

логий и вычислительной техни-

ки 

4. Преддипломная практика Практика в проведении 

научных исследований,  

получении опыта внед-

рения, эксплуатации и 

разработок вычисли-

тельных устройств, ин-

формационных техно-

логий, программ и си-

стем, накопления опыта 

работы в трудовых 

коллективах. 

Стационарная  на предприятиях 

Екатеринбурга и Свердловской 

области, выездная в ВУЗах, 

входящих в  сетевой универси-

тет.  

Предприятия и организации:  

 разработчики программного и 

аппаратного обеспечения,  

 консалтинговые предприятия,  

 НИИ и малые инновационные 

предприятия,  

 ИТ-отделы и аналитические 

службы крупных производ-

ственных предприятий, активно 

автоматизирующие бизнес и 

технологические-процессы, си-

туационные центры, 

 НПОА, УрО РАН, 

СКБ «Контур», Яндекс, Микро-

тест, группа компаний Хост и др. 

 Научно-

исследовательская работа 

Научно-

исследовательская ра-

бота,  получение опыта 

эксплуатации и разра-

боток вычислительных 

устройств, информаци-

онных технологий, 

программ и систем, 

анализа и моделирова-

ния систем. 

Стационарная в УрФУ, веду-

щие кафедры  в области ин-

формационных технологий 

ИРИТ-РТФ:  

ИТ, Автоматики, РЭИС, РТС, 

ТОР, ТСС и др. 

Стационарная  на предприятиях 

Екатеринбурга и Свердловской 

области, выездная в ВУЗах, 

входящих в  сетевой универси-

тет.  

Предприятия и организации:  

 разработчики программного и 

аппаратного обеспечения,  

 консалтинговые предприятия,  

 НИИ и малые инновационные 

предприятия,  

 ИТ-отделы и аналитические 

службы крупных производ-

ственных предприятий, активно 

автоматизирующие бизнес и 

технологические-процессы, си-

туационные центры, 

 НПОА, УрО РАН, 

СКБ «Контур», Яндекс, Микро-
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тест, группа компаний Хост и др. 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

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 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик и НИР 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики  
Результаты обучения 

[перечислить коды РО и коды состовляющих их компетенций из 

Табл 2 ОХОП] 

1 Практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

РО-01: ОК-7, ОПК-1, ПК-17, ПК-19 

РО-02: ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОПК-2; 

РО-03: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12; 

РО-06: ОК-5, ОК-8. 

2. Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

РО-02: ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9,  ОПК-1, ОПК-2;  

PО-03: ОПК-3, ОПК-6; 

РО-07: ОК-5, ОПК-3, ОПК-5;ПК-2; ПК-11 

3. Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

РО-01: ОК-7, ОПК-1, ПК-17, ПК-19;  

РО-02: ОК-3, ОК-5, ОК-9;  

РО-03: ОПК-5. 

4. Преддипломная практика 
РО-03: ОК-5, ОПК-5, ПК-8, ПК-12;  

РО-04: ОПК-6, ПК-10, ПК-11;  

РО-06: ОК-8, ПК-13, ПК-17 

5 Научно-исследовательская 

работа 

РО-01: ОК-7, ОПК-1, ПК-17,  

РО-02: ПК-19  ОК-3, ОК-9; 

РО-03: ОПК-5, ПК-12; 

РО-04: ОПК-6, ПК-10, ПК-11; 

РО-05: ОПК-4 

РО-06: ОК-8. ПК-13, ПК-17 

 

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 Практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

 применять перспективные методы исследования и ре-

шения профессиональных задач;  

 разрабатывать технические задания на проектирова-

ние программного обеспечения для средств управле-
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ния и технологического оснащения промышленного 

производства и реализовывать их с помощью средств 

автоматизированного проектирования;  

 использовать готовые программные пакеты для ре-

шения поставленной задачи. 

 разрабатывать методики реализации и сопровожде-

ния программных продуктов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 использования технической и справочной литерату-

ры; 

 комплектов стандартов по разработке программного 

продукта; 

 грамотной и технически обоснованной разработки 

программного продукта; 

 применения средств тестирования программных 

продуктов и баз данных.  

 

2. Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Уметь:  

 составлять план занятия, следовать стандартам образова-

тельного учреждения; 

 разрабатывать документацию для учебной деятельности 

образовательного учреждения; 

 самостоятельно проводить практические и лабораторные 

работы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в составлении  рабочих программ дисциплин; 

 технологией педагогического общения, речевым этике-

том; 

 методами анализа и самоанализа педагогической дея-

тельности; 

 в проведении занятий; 

 подготовке демонстрационных материалов. 

 

3. Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Уметь:  

– использовать знания мировых 

тенденций развития информатики и 

вычислительной техники в собственной научно- 

исследовательской, научно-технической деятельности; 

– применять перспективные методы исследования и реше-

ния профессиональных задач; 

– разрабатывать технические задания на проектирование 

программного обеспечения для средств управления и 

технологического оснащения промышленного производ-

ства и реализовывать их с помощью средств автомати-

зированного проектирования; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– использования технической и справочной литературы, 

комплектов стандартов по разработке программного 

продукта, технического изделия; 

– грамотной и технически обоснованной разработки 
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программного продукта, технического изделия; 

– применения методов и средств тестирования и испы-

таний программного продукта, технического изделия; 

– постановки и решения задач, связанных с организаци-

ей диалога между пользователем и информационной си-

стемой, средствами имеющегося инструментария. 

4. Преддипломная практика 
Уметь:  

 организовать исследовательские и проектные работы в 

коллективе; 

 находить, выбирать и применять новые методы реше-

ния профессиональных задач; 

 структурировать, анализировать и представлять про-

фессиональную информацию в виде аналитических об-

зоров; 

 оформлять отчеты о НИР и подготавливать публика-

ции по результатам исследования; 

 разрабатывать и реализовывать планы информатиза-

ции предприятий и их подразделений на основе Web- и 

CALS-технологий; 

 проектировать распределенные информационные си-

стемы, их компоненты; 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 

задач. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 владения средствами современных технологий хране-

ния и обработки информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

 формирования технического задания, разработке и ис-

пытания аппаратных и (или) программных средств вы-

числительной техники и информационных систем; 

 использования стандартов документирования проек-

тов программных систем; 

 применения CASE-средств в разработке программных 

комплексов. 

 Научно-исследовательская 

работа 

Уметь: 

- использовать общенаучные и специальные ме-

тоды исследований в соответствии с направлением 

магистерской программы;  

- применять принципы организации научно-

исследовательской деятельности;  

- формулировать научную проблематику в сфере 

информатики и вычислительной техники по 

направлению информационно-управляющие си-

стемы и анализ данных;  

- обосновывать актуальность выбранного научного 

направления;  

- подбирать средства и методы для решения по-

ставленных задач в научном исследовании;  

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований;  



 

  

  

  11 

- реферировать и рецензировать научные публика-

ции;  

- делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики и правил аргументирования;  

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владения  инструментальными средствами иссле-

дования;  

- методами анализа и самоанализа, способствую-

щих развитию личности научного работника;  

- способами обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретацией; 

-  методиками организации и проведения научно-

исследовательской работы по направлению ин-

форматика и вычислительная техника. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И НИР 

 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

практики  

 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

1.Подготовительный этап 

 

1. Установочная лекция. 

 2.  Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 

 

1.Постановка задачи и анализ предметной области. 

2.Выбор метода решения и разработка концептуальной модели. 

3.Разработка технического задания и реализация пробного варианта программной 

системы 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала и оформление продукта в соответствии с заданием 

2. Оформление документации к продукту. 

3. Составление и защита отчета по практике 

2. Педагогическая практика 

по получению професси-

ональных умений и опы-

та профессиональной де-

ятельности 

1.Подготовительный этап 1. Установочная лекция. 

2.  Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1. Изучение правил оформления учебной документации 

2. Подготовка лекций, практических или лабораторных работ 

3. Разработка методической документации по дисциплине и демонстрационных 

материалов 

4. Проведение занятий в аудитории и др. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала, 

2. Оформление документации к готовому продукту. 

3. Составление и защита отчета по практике. 

3. Технологическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

1.Подготовительный  1.Установочная лекция.   

2. Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1.Постановка задачи и анализ предметной области. 

2.Выбор метода решения, разработка концептуальной модели. 

3.Разработка технического задания и реализация прототипа/пробного варианта 

программной системы.  

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 
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3. Составление и защита отчета. 

4.  Преддипломная практика 1. Формулировка задания.  

2. Составление плана-

графика прохождения 

практики. 

3. Основной этап - выпол-

нение задания. 

4. Оформление отчета. 

1. Формулировка задания - выбор темы и формулировка задачи. Тематика заданий 

должна соответствовать теме магистерской диссертации студента. 

2. Составление плана-графика - декомпозиция задачи на этапы решения с указа-

нием используемых технических и программных средств, контрольных сроков и 

форм отчетности по этапу. 

3. Основной этап: 

 анализ существующих подходов и методов решения задачи; 

 выбор методов исследования и/или обоснование средств разработки;  

 выполнение исследования/разработки (создание модели/разработка ТЗ; 

 планирование проведение экспериментов/разработка прототипа; 

 обработка и систематизация результатов эксперимента/функционального и 

нагрузочного тестирования прототипа); 

 публикация и апробация полученных результатов (написание статьи, тезисов 

доклада); 

 формулировка направлений дальнейших исследований/разработок. 

4. Оформление отчета. Отчет должен содержать материал для магистерской дис-

сертации: вербальную и формализованную постановку задачи, этапы решения и 

документированные результаты каждого этапа, сведения о публикации результа-

тов.  

5 Научно-

исследовательская работа  
Семестр 1 

1. Методология научно-

исследовательской работы 

по направлению подготов-

ки 

2. Составление плана НИР 

на первый год обучения по 

выбранной теме 

3. Определение направле-

ния научных исследований 

 

4. Практическая работа ма-

гистранта по реализации 

 

1. Методология научно-исследовательской работы по направлению подготов-

ки - Самостоятельное изучение методов и методик научно-

исследовательской работы - Индивидуальная работа с научным руководи-

телем 

2. Составление плана НИР на первый год обучения по выбранной теме - Са-

мостоятельная работа под руководством научного руководителя - Утвер-

ждение индивидуального плана на кафедре 

3. Определение направления научных исследований - Ознакомление с переч-

нем наиболее актуальных и приоритетных тем НИР – Индивидуальная ра-

бота с научным руководителем 

4. Практическая работа магистранта по реализации выбранной тематики – 

выполнение работ по выбранной тематике с посещением семинаров, ма-
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выбранной тематики 

Семестр 2  

5. Подбор научной литера-

туры по теоретическим и 

методологическим аспек-

там темы НИР  

6. Изучение литературы и 

ее анализ применительно к 

теме исследование  

7. Обоснование актуально-

сти темы НИР  

8. Формулировка цели и 

задач НИР  

9. Определение объекта и 

предмета НИР  

 

10. Критический обзор су-

ществующих подходов, 

теорий и концепций по 

выбранной теме НИР  

11. Подготовка материалов 

по теме исследования для 

выступления на конферен-

циях, семинарах, круглых 

столах и т.д.  

12. Подготовка и опубли-

кование научной статьи по 

теме исследования  

13. Публичная защита от-

чета о результатах НИР 

магистранта за первый год 

обучения  

 

 

стер-классов, круглых столов по актуальной проблематике 

 

5. Подбор научной литературы по теоретическим и методологическим аспек-

там темы НИР - Работа в библиографическими источниками, работа с Ин-

тернет ресурсами и т.д - Индивидуальная работа с научным руководителем 

 

6. Изучение литературы и ее анализ применительно к теме исследования - 

Самостоятельное изучение и анализ литературы - Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

7. Обоснование актуальности темы НИР - Анализ и оценка современного со-

стояния выбранной проблематики и выявление проблемных вопросов - До-

клады,  реферативные справки  

8. Формулировка цели и задач НИР - Самостоятельная работа под руковод-

ством научного руководителя  

9. Определение объекта и предмета НИР - Индивидуальная работа с научным 

руководителем  

10. Критический обзор существующих подходов, теорий и концепций по вы-

бранной теме НИР - Проведение анализа и оценки выбранной темы НИР, - 

Реферативные справки, собеседование с экспертами 

 

11. Подготовка материалов по теме исследования для выступления на конфе-

ренциях, семинарах, круглых столах и т.д. - Самостоятельная работа под 

руководством научного руководителя - Доклады, реферативные справки 

 

 

12. Подготовка и опубликование научной статьи по теме исследования - Само-

стоятельная работа под руководством научного руководителя - Научные 

издания, конференции, конкурсы работ  

13. Публичная защита отчета о результатах НИР магистранта за первый год 

обучения  - Отчет о работе -  Научный семинар 
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Семестр 3 

14. Составление плана 

НИР на второй год обуче-

ния по выбранной теме  

15. Выбор темы научного 

исследования магистранта  

16. Аналитическая работа 

по теме НИР  

17. Оценка результатов 

НИР и их научной новизны  

18. Апробация результатов 

НИР  

19. Публичная защита от-

чета о результатах НИР 

магистранта за третий се-

местр  

20. Подготовка текста ма-

гистерской диссертации и 

представление его руково-

дителю  

 

 

21. Итоговый контроль по 

результатам НИР 

 

14. Составление плана НИР на второй год обучения по выбранной теме - Са-

мостоятельная работа под руководством научного руководителя - Утвер-

ждение индивидуального плана на кафедре  

15. Выбор темы научного исследования магистранта - Самостоятельная работа 

под руководством научного руководителя – Утверждение темы приказом 

по Институту  

16. Аналитическая работа по теме НИР - Самостоятельная работа - Доклады, 

реферативные справки  

17. Оценка результатов НИР и их научной новизны - Самостоятельная работа 

под руководством научного руководителя - Доклады, реферативные справ-

ки, выступления на конференциях, семинарах и т.д.  

18. Апробация результатов НИР - Самостоятельная работа под руководством 

научного руководителя - Участие в организации и проведении научных, 

научно-практических конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах 

19. Публичная защита отчета о результатах НИР магистранта за третий се-

местр второго года обучения - Отчет о работе – Научно-исследовательский 

семинар на кафедре 

20. Подготовка текста магистерской диссертации и представление его руково-

дителю - Самостоятельная работа под руководством научного руководите-

ля 

 

21. Итоговый контроль по результатам НИР – Отчет о работе –Зачет  
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В 

ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НИР 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного 

плана   

 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

и НИР 

Практика по получению первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности  

- семестр 2 

0,20 

Педагогическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности - семестр 4 

0,05 

Технологическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности - семестр 4 

0,15 

Преддипломная практика – семестр 4 0,15 

Научно-исследовательская работа  - семестры 1-3 0,45 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  и НИР 

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

тельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,20 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Постановка задачи и анализ предметной области II, 21 15 

Выбор метода решения и разработка концептуальной 

модели 

II, 22-23 30 

Разработка технического задания и выполнение работы 

в соответствии с индивидуальным заданием 

II, 22-24 55 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике:  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 0,05 

Текущая аттестация по практике    Сроки − се-

местр, 

учебная не-

деля 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти 
IV, 1 5 
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Сбор и обработка литературного и фактического 

материала 
IV, 1-2 30 

Выполнение работы в соответствии с индивиду-

альным заданием 
IV, 1-2 65 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике:  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов  технологической  практики – 

0,15 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Постановка задачи и анализ предметной области V, 3 20 

Выбор метода решения разработка концептуаль-

ной модели 
V,4 30 

Разработка технического задания и реализация 

прототипа/пробного варианта программной си-

стемы 

V,5-8 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике   выполнение и защита отчета, зачёт. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 

0,15 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти 
IV, 1 5 

Формулировка задания.  Составление плана-

графика выполнения задания. 
IV, 1-2 10 

Сбор информации и анализ возможных методов и 

средств решения задачи. Выбор методов исследо-

вания/обоснование средств и разработки. 

IV, 2-3 20 

Создание модели/разработка и согласование ТЗ  IV, 4-5 20 

Проведение экспериментов/разработка прототипа, 

обработка и систематизация результатов экспери-

мента/функционального и нагрузочного тестиро-

вания прототипа 

IV, 5-7 40 

Формулировка направлений дальнейших исследо-

ваний/разработок. Оформление отчета 
IV, 8 5 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Научно – исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 0,45 

Текущая аттестация по научно-исследовательской 

работе в Семестре 1  

Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Методология научно-исследовательской работы по 

направлению подготовки 

I,1-4 20 

Составление плана НИР на первый год обучения по вы-

бранной теме 

I,5-6 30 

Определение направления научных исследований I,7-8 10 

Практическая работа магистранта по реализации вы-

бранной тематики 

I,9-17 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР -0,6 

Промежуточная аттестация защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,4 

Текущая аттестация по научно-исследовательской 

работе в Семестре 2 

Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Подбор научной литературы по теоретическим и мето-

дологическим аспектам темы НИР  

II,1-2 5 

Изучение литературы и ее анализ применительно к теме 

исследование  
II,3-8 

10 

Обоснование актуальности темы НИР  II,9-10 5 

Формулировка цели и задач НИР  II,9-10 5 

Определение объекта и предмета НИР  II,9-10 5 

Критический обзор существующих подходов, теорий и 

концепций по выбранной теме НИР 
II,11-13 

10 

Подготовка материалов по теме исследования для вы-

ступления на конференциях, семинарах, круглых столах 

и т.д.  

II,1-18 

25 

Подготовка и опубликование научной статьи по теме ис-

следования  
II,1-18 

35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР -0,6 

Промежуточная аттестация защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,4 

Текущая аттестация по научно-исследовательской 

работе в Семестре 3  

Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Составление плана НИР на второй год обучения по вы-

бранной теме 

III,1-2 5 

Выбор темы научного исследования магистранта III,3 10 

Аналитическая работа по теме НИР III,4-11 10 

Оценка результатов НИР и их научной новизны III,12-13 10 

Апробация результатов НИР III,14-16 15 

Подготовка текста магистерской диссертации и пред-

ставление его руководителю 

III,1-16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР -0,6 

Промежуточная аттестация защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,4 
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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 про-

межуточной аттестации   

Педагогическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Технологическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов по 

технике безопасности: 

1. Правила внутреннего 

распорядка 

2. Средства защиты 

окружающей среды 

и фактическое со-

держание мероприя-

тий. 

3. Меры безопасности  

при эксплуатации, 

наладке и ремонте 

информационных 

систем и вычисли-

тельной техники. 

4. Вопросы эргономики 

и организации рабо-

чего места управ-

ленческого персона-

ла и операторов. 

5. Действия персонала 

в случае возникно-

вения ЧС. 

6. Пожарная безопас-

ность. 

 

Примерный перечень 

контрольных вопросов по 

технике безопасности: 

1. Правила внутренне-

го распорядка 

2. Средства защиты 

окружающей среды 

и фактическое со-

держание мероприя-

тий. 

3. Меры безопасности  

при эксплуатации, 

наладке и ремонте 

информационных 

систем и вычисли-

тельной техники. 

4. Вопросы эргономи-

ки и организации 

рабочего места 

управленческого 

персонала и опера-

торов. 

5. Действия персонала 

в случае возникно-

вения ЧС. 

6. Пожарная безопас-

ность 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. анализ применимости 

различных сред разработки 

(Framework) для создания 

веб-приложений (в опре-

деленной сфере деятельно-

сти); 

2. исследование вариантов 

построения мультисервис-

ных сетей; 

3. выбор средств и пара-

метров настройки масшта-

бируемого отказоустойчи-

вого хранилища (для опре-

деленной предметной об-

ласти); 

4. анализ полноты и эф-

фективности аналитиче-

ских запросов BI-системе; 

5. исследование и анализ 

сетевого трафика для оп-

тимизации структуры вы-

числительной сети. 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1. Разработка рабочей про-

граммы дисциплины для 

направления подготовки 

09.03.01 - Информатика и 

вычислительная техника.  

Уровень подготовки - бака-

лавриат 

2. Составление и оформле-

ние тестовых заданий 

АПИМ и СКУД по дисци-

плине «Информатика». 

3. Оформление задания на 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1.  Описание постановки 

задачи и модель предмет-

ной области (UML-

диаграммы, описания биз-

нес-процессов, схемы баз 

данных). 

2. Техническое задание за 

разработку программного 

обеспечения. 

3. Реализация программно-

го прототипа системы. 

 

Примерный перечень 

тем магистерских дис-

сертаций: 

1. построение архитектуры 

dbaas хранилища на основе 

непроприетарной системы 

управления базами дан-

ных; 

2. распределенное файло-

вое хранилище для малого 

бизнеса на основе пирин-

говой сети; 

3. система распознавания 

графических образов/речи 



 

  

  

  20 

проектную работу по моду-

лю «Концепция современ-

ного программирования» 

для бакалавриата. 

 

(для техпроцессов и науч-

ных исследований); 

4. имитационная модель 

для оценки вариантов ре-

инжиниринга бизнес-

процесса; 

5. интеграция гетероген-

ных информационных си-

стем и баз данных. 

 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Примерный перечень контрольных во-

просов по технике безопасности 

Примерная тематика самостоятель-

ных работ 

 

1. Правила внутреннего распорядка 1.  Изучение конкретной организации 

(предприятия) как самостоятельного 

субъекта рынка и объектно-предметной 

области исследования. 

2. Средства защиты окружающей среды 

и фактическое содержание мероприя-

тий. 

2. Участие в осуществлении ИТ–

проектов, выполняемых организацией, 

обработка и анализ полученных резуль-

татов. 

Анализ литературы и документальных 

источников. 

Сбор и анализ данных . 

3. Меры безопасности  при эксплуата-

ции, наладке и ремонте информацион-

ных систем и вычислительной техни-

ки. 

3. Техническое задание за разработку. 

4. Вопросы эргономики и организации 

рабочего места управленческого пер-

сонала и операторов. 

4. Выбор, обоснование и применение ме-

тодов решения поставленной задачи, 

анализ и интерпретация. 

5. Действия персонала в случае возник-

новения ЧС. 
 

6. Пожарная безопасность.  

Примерная тематика расчетных работ 
 

1. Методика анализа рынка компьютер-

ной и офисной техники. 

 

2. Анализ методов оценки качества про-

граммных продуктов; 
 

3. Изучение и анализ типовых задач со-

провождения (администрирования) 

сети и средств их решения. 

 

4. Изучение и анализ типовых компо-

нентов оборудования, используемых 

для передачи данных в сети конкрет-

ной организации. 
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5. Изучение средств мониторинга ло-

кальной вычислительной сети на кон-

кретном предприятии. 

 

6. Изучение принципов организации 

корпоративных web-серверов. 
 

 

 

Научно – исследовательская работа 

Примерные тематики НИР  

1. Технико-экономическое проектирова-

ние сетей связи 
 

2. Анализ и моделирование организаци-

онно-технических систем 
 

3. Разработка распределенных информа-

ционных систем 
 

4. Разработка систем технического зре-

ния 
 

5. Проектирование и разработка высоко-

нагруженных приложений 
 

6. Разработка мобильных приложений  

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК , В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

  

 

Педагогическая практика по полу-

чению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятель-

ности 

 

Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Преддипломная практи-

ка 
НИР 

Основная литература  

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и 

психология высшей школы. 

Учебное пособие:М.: Логос, 

2012. -448с. 

2. Грошев А.С. Информатика 

[Электронный ресурс]: учеб-

ник / А.С. Грошев, П.В. Закля-

ков. — Электрон. дан. — М.: 

ДМК Пресс, 2014. 592 с. — 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/elem

ent.php?pl1_id=50569 

3. Орлова Т.В. Педагогика: учеб. 

пособие. / Под ред. П.И. Пи-

дкасистого. - М.: Высш. обра-

зование, 2007.  430 с. 

1. Основы инжене-

рии программного 

обеспечения / Кар-

ло Гецци, Мехди 

Джазайери, Дино 

Мандриоли ; [пер. с 

англ. В. Ковалева, 

Д. Ежова] .— 2-е 

изд. — СПб. : БХВ-

Петербург, 2005. –  

832 с.] 

2. Орлов С.А., 

Цилькер Б.Я. Тех-

нологии разработ-

ки программного 

обеспечения. – 

1. Овчаров, А.О. Акту-

альные проблемы со-

временных научных ис-

следований: методоло-

гия, экономика, стати-

стика / А. О. Овчаров  – 

М. : Директ-Медиа, 

2013 . 143с. 

2. Гагарина, Л.Г. Тех-

нология разработки 

программного обеспе-

чения : учеб. пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению 230100 

"Информатика и вы-

1. Сидо-

рик, Вале-

рий Вла-

димиро-

вич. Ма-

тематиче-

ское моде-

лирование 

в среде 

Matlab: 

учеб.-

метод. по-

собие для 

слушате-

лей систе-

мы повы-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50569
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50569
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3120&TERM=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%9E.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3120&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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4. Педагогическая практика: 

Справочник: учебно-

методическое пособие / 

М.Е.Сысоева.  – М.: Изд-во 

журнала «Народное образова-

ние». 2002.  126 с. 

5. Попков В.А., Коржуев А.В. 

Теория и практика высшего 

профессионального образова-

ния.-М.: Акад.проект, 2010.  

452с. 

6. Резник С.Д. Студент вуза: тех-

нологии и организации обуче-

ния / С.Д. Резник, И.А. Иго-

шина.- М.: ИНФРА-М, 

2009.475 с. 
 

Питер, 2012.  609 

с. 

 

числ. техника" / Л. Г. 

Гагарина, Е. В. Кокоре-

ва, Б. Д. Виснадул ; М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2008 . 400 с 

3. Сергеев, А. П. Мето-

ды и средства научных 

исследований / Сергеев 

А.П., Тарасов Д.А., Тя-

гунов А.Г. — ЭИ .— 

2012. 

шения 

квалифи-

кации, пе-

реподго-

товки и 

студентов 

/ В. В. Си-

дорик, С. 

Г. Погир-

ницкая ; 

Белорус. 

нац. техн. 

ун-т, Рес-

публ. ин-т 

инновац. 

техноло-

гий. - 

Минск: 

БНТУ, 

2008. - 112 

с.: ил.; 21 

см. - Биб-

лиогр.: с. 

108-110. - 

ISBN 978-

985-479-

775-5. 

2.  Гмур-

ман, Вла-

димир 

Ефимович. 

Теория 

вероятно-

стей и ма-

тематиче-

ская ста-

тистика: 

учеб. по-

собие для 

студентов 

вузов / В. 

Е. Гмур-

ман. - 12-е 

изд., пере-

раб. - 

Москва: 

Высшее 

образова-

ние, 2008. 

- 479 с.: 

ил.; 22 см. 
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- (Основы 

наук). - 

Предм. 

указ.: с. 

474-479. - 

ISBN 978-

5-9692-

0192-7. 

 

Дополнительная литература  

1. Полат Е.С. Современные педа-

гогические и информационные 

технологии в системе образо-

вания. /Е.С. Полат, М.Ю. Бу-

харкина. - М.: «Academia», 

2007.  368 с. 
2. Галагузова Ю.Н. Социальная 

педагогика: практика глазами 

преподавателей и студентов / 

Ю.Н. Галагузова, 

Г.В.Сорвачева, Г.Н.Штинова. 

– М.: Владос, 2003.  220 с.  

3. Звонников В.И. 

Инновационные методы 

оценки учебных дострижений 

студентов / В.И. Звонников // 

Высш. образование сегодня.  

2006.  №5.  с.12-17. 

4. Конаржевский Ю.А. Анализ 

урока – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 

2000.  336 с. 

5. Педагогический 

энциклопедический словарь / 

[Под ред. Б.М.Бим-Бада]. – 

2002.  

     Режим доступа: 

http://dictionaru.fio.ru 

 

1 А. Г. Зуева, Б. В. 

Носков, Е. В. Си-

доренко, Е. И. 

Всяких, С. П. Ки-

селев Практика и 

проблематика мо-

делирования биз-

нес-процессов. 

Серия ИТ-

Экономика. – М.: 

ДМК Пресс. Ком-

пания АйТи, 2008, 

246 с. 

2. Фаулер M. 

UML. Основы, 3-е 

издание. – Пер. с 

англ. – СПб: Сим-

вол-Плюс, 2004. – 

192 с. 

3. Черемных С. В., 

Семёнов И. О., 

Ручкин В. С. 

Структурный ана-

лиз систем: IDEF-

технологии. – М.: 

Финансы и стати-

стика, 2001. 

1. Абовский Н. П. 

Творчество: системный 

подход, законы разви-

тия, принятие решений 

/ Н. П. Абовский  – М.: 

СИНТЕГ, 1998.   312 с. 

2Аджиев В. Публикуй 

или проиграешь. Жур-

нал «Открытые систе-

мы», № 2, 1997. Режим 

доступа: 

http://www.osp.ru/os/199

7/02/179118/ 

Основные стандарты 

программной докумен-

тации: 

1. ГОСТ  19.201-78 

ЕСПД  Техническое за-

дание. Требования к 

содержанию и оформ-

лению. 

2. ГОСТ  19.301-79 

ЕСПД  Программа и 

методика испытаний. 

3. ГОСТ 7.32-91 Отчет 

о научно-

исследовательской ра-

боте: Структура и пра-

вила оформления. 

 

Методические разработки 

 
 

Не используется Не используется Не используется  

Программное обеспечение 

 
 

1. Операционные системы се-

мейства Windows или сво-

бодно-распространяемые 

ОС Linux , ОС мобильных 

устройств. 

2. Microsoft Office 2007 или 

1. Операционные 

системы (ОС) се-

мейства Windows 

или свободно-

распространя-емые 

ОС Linux , ОС мо-

1. Операционные систе-

мы семейства Windows,  

Linux , мобильных 

устройств. 

2. Microsoft/Open Office. 

2. Используемые на 

 

http://dictionaru.fio.ru/
http://www.osp.ru/os/1997/02/179118/
http://www.osp.ru/os/1997/02/179118/
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более новая версия 

3. Браузеры: Internet Explorer, 

Yandex, Chrome, Oracle, 

Firefox и др. 

 

бильных 

устройств. 

2. Серверные опе-

рационные систе-

мы (MS Windows 

Server, Linux)/ 

3. Интегрирован-

ные среды разра-

ботки программ-

ного обеспечения 

(MS Visual Studio, 

IntelliJ IDEA и др.) 

4. Системы управ-

ления базами дан-

ных (в зависимо-

сти от места про-

хождения практи-

ки и задания). 

предприятии среды раз-

работки программного 

обеспечения (ПО). 

3. Специализированное 

и технологическое ПО, 

хранилища данных.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
 

1. http://www.intuit.ru/  – Нацио-

нальный открытый университет 

«ИНТУИТ». 

2. http://study.urfu.ru – портал ин-

формационно-образовательных 

ресурсов УрФУ. 

3. http://lib.urfu.ru – зональная 

научная библиотека УрФУ. 

1. 

http://www.intuit.ru  

– Национальный 

открытый универ-

ситет «ИНТУИТ». 

2. 

http://study.urfu.ru 

– портал инфор-

мационно-

образовательных 

ресурсов УрФУ. 

3. http://lib.urfu.ru 

– зональная науч-

ная библиотека 

УрФУ. 

1. http://lib.urfu.ru – зо-

нальная научная биб-

лиотека УрФУ. 

2. http://study.urfu.ru – 

портал информационно-

образовательных ресур-

сов УрФУ. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 

1. http://lib.urfu.ru/ - ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru – портал 

информационно-

образовательных ресурсов 

УрФУ 

3. http://rtf.ustu.ru  - официальный 

сайт ИРИТ-РтФ 

4. http://it.rtf.urfu.ru/ 

–официальный сайт кафедры 

ИТ 

5. http://www.intuit.ru/ - Нацио-

нальный открытый универси-

тет «ИНТУИТ» 

6. http://www.edu.ru/  - Федераль-

1. 

http://www.intuit.ru 

– Национальный 

открытый универ-

ситет «ИНТУИТ». 

2. 

http://elibrary.ru/de

faultx.asp- Науч-

ная электронная 

библиотека 

3. 

http://www.gpntb.r

u    - Государ-

ственная публич-

1. http://www.intuit.ru/  – 

Национальный от-

крытый университет 

«ИНТУИТ». 

2. http://elibrary.ru/defaul

tx.asp - Научная элек-

тронная библиотека 

3. http://www.gpntb.ru  - 

Государственная 

публичная научно-

техническая библио-

тека  

 

 

4.  

http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://rtf.ustu.ru/
http://it.rtf.urfu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ный портал. Российское обра-

зование. 

7. http://www.nlr.ru - Российская 

национальная библиотека  

8. http://www.rasl.ru - Библиотека 

Академии Наук  

9. http://www.gpntb.ru  - Государ-

ственная публичная научно-

техническая библиотека  

 

ная научно-

техническая биб-

лиотека 

4. http://lib.urfu.ru 

– зональная науч-

ная библиотека 

УрФУ. 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Основная литература 

1. Васильев А.Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: учеб. пособие: М. 

Питер, 2011. 400 с. 

2. Виейра Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server. 2008. – СПб.: Вильямс, 

2010.  816 с.  

3. Карпова И. П. Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: учеб. 

пособие.— СПб: Питер, 2013 . 240 с.  

4. Советов  Б. Я. Базы данных: теория и практика: учеб. для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовский . 2-е изд. — М.: Юрайт, 2012 . 464 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Э. Таненбаум, М. Ван Стеен. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. 

СПб.: Питер, 2003. 

6. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной под-

готовке специалистов/ Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б.. – Барнаул: Изд-во Алт. 

Ун-та, 2002. 156 с.  

7. Microsoft Excel 2000: справочник – СПб: Издательство «Питер», 1999. 480 с. 

8. Грейди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон. UML. Руководство пользователя. ДМК, 

2000,  432 с. 

 

Методические разработки 

Не используются 

Программное обеспечение 

1. Операционные системы семейства Windows или свободно-распространяемые ОС Linux , 

ОС мобильных устройств. 

2. Серверные операционные системы (MS Windows Server, Linux). 

3. Интегрированные среды разработки программного обеспечения (MS Visual Studio, 

IntelliJ IDEA и др.). 

4. Системы управления базами данных (в зависимости от места прохождения практики 

и задания). 

5. Программы анализа и обработки данных Deductor, QlikView.  

6. Программа разработки мобильных приложений Irridium. 

http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru/ - ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

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

4. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал. Российское образование. 

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

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

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

ка  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://lib.urfu.ru/ - ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru – портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

3. http://rtf.ustu.ru  - официальный сайт ИРИТ-РтФ 

4. http://it.rtf.urfu.ru/ –официальный сайт кафедры ИТ 

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

6. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал. Российское образование. 

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

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

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

ка 

10. Ревунков Г.И. Базы и банки данных [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 69 с.   

11. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52425 

12. Тарасов С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный ре-

сурс]:   — М.: СОЛОН-Пресс, 2015.  320 с.  

13. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64959  

НИР 

Основная литература 

1. Интеллектуальные навигационно-телекоммуникационные системы управления 

подвижными объектами с применением технологии облачных вычислений / Н. Г. 

Марков, Д. М. Сонькин, А. С.Фадеев [и др.] .— Москва : Горячая линия - Теле-

ком, 2014 .— 158 с. : ил. — Библиогр.: с. 152-155 (45 назв.) .— ISBN 978-5-

9912035-5-5. 

2. Станислав Дугин: English: преодолей языковой барьер: самоучитель. Издатель-

ство: Феникс, 2011, 239с. 

3. Советов, Борис Яковлевич. Интеллектуальные системы и технологии : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 230400 "Инфор-

мационные системы и технологии" / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чер-

http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://rtf.ustu.ru/
http://it.rtf.urfu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64959
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3820&TERM=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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товской .— Москва : Академия, 2013 .— 320 с. : ил. — (Высшее профессиональ-

ное образование. Бакалавриат : Информатика и вычислительная техника) .— 

Библиогр.: с. 312-316 (74 назв.) .— ISBN 978-5-7695-9572-1. 

4.  Бенкен Е.С. XML: программирование для Интернета. СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. 304 с. 

5.  Сидорик, Валерий Владимирович. Математическое моделирование в среде 

Matlab: учеб.-метод. пособие для слушателей системы повышения квалифика-

ции, переподготовки и студентов / В. В. Сидорик, С. Г. Погирницкая ; Белорус. 

нац. техн. ун-т, Республ. ин-т инновац. технологий. - Минск: БНТУ, 2008. - 112 

с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 108-110. - ISBN 978-985-479-775-5. 

6.  Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая стати-

стика: учеб. пособие для студентов вузов / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - 

Москва: Высшее образование, 2008. - 479 с.: ил.; 22 см. - (Основы наук). - Предм. 

указ.: с. 474-479. - ISBN 978-5-9692-0192-7. 

 

Дополнительная литература 

7. Рунов Д. Причины языкового барьера. 

http://www.runovschool.ua/public/barier/full_ver.php 

8. Бергер А. OLAP и многомерный анализ данных / А. Бергер, И.Горбач. СПб.: 

БХВ- Петербург, 2007. - 905с. 

9. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных/ Г.Гарсиа-Молина, Дж.Ульман, Дж. Уи-

дом. - М.: Вильямс, 2004. - 1088 с. 

10. Макленнен, Джеми. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining - интеллектуальный 

анализ данных / Джеми Макленнен, Чжоахуэй Танг, Богдан Криват ; [пер. с англ. 

А. Лашкевича]. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. - XX, 700 с.: ил.; 24 

см. - (В подлиннике). - Предм. указ.: с. 697-700. Пер. изд.: Data mining with SQL 

Server 2008 / J. MacLennan, Z. Tang, B. Crivat. Indianapolis, 2009. - ISBN 978-5-

9775-0011-1. 

11. Тампре Л. Введение в тестирование программного обеспечения: Пер. с англ. - 

М.: “Вильямс”, 2003. - 368 с. 

12. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов / А.А. 

Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с. 

13. Сирота А.А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных 

систем / А.А. Сирота. Москва: Техносфера, 2006. 280 с. 

14. Бенькович Е.С. Практическое моделирование динамических систем / Е.С. Бень-

кович, Ю.Б. Колесов, Ю.Б Сениченков. СПб.: БХВ Петербург, 2002. 464 с. 

15. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы мо-

делирования и первичная обработка данных. – М.: «Финансы и статистика», 

1983. – 471 с. 

16. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Высшая школа, 2000. – 550 с. 

17. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математи-

ческой статистике. – М.: Высшая школа, 2004. – 404 с. 

18. Томашевский В., Жданова E. Имитационное моделирование в среде GPSS.  – М.: 

Бестселлер, 2003. - 416 c.: ил. 

19. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум: Учеб. пособие 

для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2003.- 295.: ил. 

20. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS. – M.: Машиностроение, 1980. – 593c. 

21. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение  в моделирование 

с AnyLogic 5 / Ю.Г. Карпов. СПб.: БХВ Петербург, 2006. 400 с. 

http://www.runovschool.ua/public/barier/full_ver.php
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22. А.В. Борщёв, «Практическое агентное моделирование и его место в арсенале 

аналитика», «От системной динамики и традиционного ИМ – к практическим 

агентным моделям: причины, технология, инструменты»;  

http://www.gpss.ru/index-h.html  

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

 

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности 

Преддипломная практика 

Аудитории института ра-

диоэлектроники и инфор-

мационных технологий, 

оборудованные необходи-

мой компьютерной техни-

кой и сетевым оборудова-

нием, соответствующие 

действующим санитарным 

и противопожарным нор-

мам, а также требованиям 

техники безопасности при 

проведении учебных, про-

изводственных и научно-

производственных работ - 

РТФ:  

Р219, Р-242, Р-243, Р-245, 

Р-247,  Р-341,   

Р-342, Р-344, Р-345.  

 

Лабораторные помещения, 

оборудованные необходи-

мой компьютерной техни-

кой и сетевым оборудова-

нием, соответствующие 

действующим санитарным 

и противопожарным нор-

мам, а также требованиям 

техники безопасности при 

проведении учебных, про-

изводственных и научно-

производственных работ. 

 

Локальные вычислитель-

ные сети и Интернет. 

 В зависимости от решае-

мой задачи дополнитель-

но могут потребоваться: 

 специальные стенды с 

научным и технологи-

ческим оборудовани-

ем, 

 ERP и SCADA-

системы, 

 датацентры, 

 используемые на 

предприятии  среды и 

средства разработки 

программных продук-

тов и др. 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

НИР 

 

Помещения, оборудован-

ные необходимой компью-

терной техникой и сетевым 

оборудованием, соответ-

ствующие действующим 

санитарным и противопо-

жарным нормам, а также 

требованиям техники без-

опасности при проведении 

учебных, производственных 

Аудитории, оборудован-

ные необходимой компь-

ютерной техникой и сете-

вым оборудованием, соот-

ветствующие действую-

щим санитарным и проти-

вопожарным нормам, , а 

также требованиям техни-

ки безопасности при про-

ведении учебных, произ-

 

http://www.gpss.ru/index-h.html
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и научно-производственных 

работ 

водственных и научно-

производственных работ. 

Интернет. 

  В зависимости от ре-

шаемой задачи допол-

нительно могут потре-

боваться: 

 специальные стенды с 

научным и технологи-

ческим оборудованием, 

 ERP и SCADA-

системы, 

 датацентры, 

 среды и средства разра-

ботки программных про-

дуктов и др. 

  


