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1   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1  Аннотация  практик 

Состав практик: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 Проектная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

 Преддипломная практика. 

 Научно-исследовательская работа. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в структуре 

образовательной программы магистратуры предназначена для получения навыков сбора и 

анализа источников информации в проектных организациях, занимающихся разработкой про-

граммных продуктов по контрактам с государственными и частными предприятиями и орга-

низациями, эксплуатирующими программное обеспечение. Методологической базой практи-

ки являются модуль «История и методология науки и техники» и задачи выполнения НИР по 

заданию руководителя.  

Проектная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в структуре образовательной программы магистратуры предназначена 

для получения навыков проектной деятельности в проектных организациях, занимающихся 

разработкой программных продуктов по контрактам с государственными и частными пред-

приятиями и организациями, эксплуатирующими программное обеспечение. Методологиче-

ской базой практики являются модули: «Сетевые технологии», «Параллельные вычисления», 

«Методология программной инженерии», «Анализ данных». 

Преддипломная практика в структуре образовательной программы магистратуры 

предназначена для сбора материалов и подготовки решений по теме выпускной квалификаци-

онной работы, согласованной с руководителем магистерской подготовки в проектных органи-

зациях, занимающихся разработкой программных продуктов по контрактам с государствен-

ными и частными предприятиями и организациями, эксплуатирующими программное обес-

печение. Данный вид практики посредством организационно-методической работы подводит 

итог теоретическому обучению и научно-исследовательской работе студента. 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка студента-магистранта 

к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, основным результатом которой 

является написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, а также при-

обретение навыков проведения научных исследований в составе творческого коллектива.  

 

1.2  Структура практик, их сроки и продолжительность  

Очная форма обучения 

№ 

п/п Виды и типы практик 
Номер 

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 
2 4 6 

2 Производственная практика 

2.1 Проектная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

4 6 9 

2.2 Научно-исследовательская работа 1-4 18 27 

2.3 Преддипломная практика 4 6 9 

Итого 34 51 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п Виды и типы практик 

Номер 

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 
2 4 6 

2 Производственная практика 

2.1 Проектная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
4 6 9 

2.2 Научно-исследовательская работа 1-5 18 27 

2.3 Преддипломная практика 5 6 9 

Итого 34 51 

 

1.3  Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы  

практик  

Форма проведения практики  

 

Способ проведения прак-

тики, база практики  

1 Учебная практика 

1.1 Практика  

по получению  
первичных профес-

сиональных умений  

и навыков 

Дискретно Стационарная  

(в подразделениях УрФУ, 
ИРИТ-РтФ) / Выездная  

(в подразделениях УрФУ, 

ИРИТ-РтФ) / Выездная  

(ОАО «ОКБ “Новатор“», 
ИММ УрО РАН,  

ООО «ФТ-Софт»,  

ООО «КОПТИС»,  
ООО «Бюро интернет-пред-

ставительств»,  

ЗАО «Наумен» и другие ор-
ганизации и предприятия на 

основе договоров) 

2 Производственная практика 

2.1 Проектная практика  

по получению  
профессиональных 

умений и опыта  

профессиональной 

деятельности 

Дискретно Стационарная  

(в подразделениях УрФУ, 
ИРИТ-РтФ) / Выездная  

(ОАО «ОКБ “Новатор“», 

ИММ УрО РАН,  

ООО «ФТ-Софт»,  
ООО «КОПТИС»,  

ООО «Бюро интернет-пред-

ставительств»,  
ЗАО «Наумен» и другие ор-

ганизации и предприятия на 

основе договоров) 
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№ 

п/п 

Виды и типы  

практик  

Форма проведения практики  

 

Способ проведения прак-

тики, база практики  

2.2 Научно-

исследовательская  

работа 

Дискретно Стационарная  

(в подразделениях УрФУ, 

ИРИТ-РтФ) / Выездная 
(ОАО «ОКБ “Новатор“», 

ИММ УрО РАН,  

ООО «ФТ-Софт»,  

ООО «КОПТИС»,  
ООО «Бюро интернет-пред-

ставительств»,  

ЗАО «Наумен» и другие ор-
ганизации и предприятия на 

основе договоров) 

2.3 Преддипломная  

практика 

Дискретно Стационарная  

(в подразделениях УрФУ, 

ИРИТ-РтФ) / Выездная 
(ОАО «ОКБ “Новатор“», 

ИММ УрО РАН,  

ООО «ФТ-Софт»,  

ООО «КОПТИС»,  
ООО «Бюро интернет-пред-

ставительств»,  

ЗАО «Наумен» и другие ор-
ганизации и предприятия на 

основе договоров) 

 

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

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 
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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 Виды и типы практик Результаты обучения 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению первич-
ных профессиональных умений  
и навыков 

РО-01: ОПК-1, ПК-2;  РО-02: ОК-7;  РО-03: ОПК-5;  
РО-06: ОК-9 

2 Производственная практика 

2.1 Проектная практика по получе-
нию профессиональных умений  
и опыта профессиональной дея-
тельности 

РО-02: ПК-4, ПК-13, ПК-15;  РО-3: ПК-14;  РО-04: ПК-7  

2.2 Научно-исследовательская работа РО-01: ОПК-1, ДПК-3;  РО-02: ПК-5, ПК-13. ПК-15;  
РО-3: ПК-3;  РО-04: ОПК-5 

2.3 Преддипломная практика РО-01: ОК-6, ОПК-1, ПК-12; РО-02: ПК-8, ПК-19;  
РО-03: ОПК-3, ПК-16, ПК-21, ДПК-1;  
РО-04: ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-17, ПК-18, ДПК-2;  
РО-05: ПК-6, ПК-20; РО-06: ПК-1 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-
сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№  
п/п 

Виды и типы практик  Результаты обучения  

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений  
и навыков 

Уметь: выполнять поиск информации в библиографических базах, 
патентных базах, в открытом Интернет, каталогах библиотек по клю-
чевым словам и фрагментам текста по избранной тематике. 
Демонстрировать: навыки и опыт деятельности: в документировании 
результатов поиска, выполнении аналитических обзоров источников 
информации, реферированию и описанию контента 

2 Производственная практика 

2.1 Проектная практика  
по получению профес-
сиональных умений  
и опыта профессио-
нальной деятельности 

Уметь: формулировать выбор направления исследований, ставить за-
дачи исследований, формулировать частное техническое задание, вы-
бирать методы решения поставленных задач. 
Демонстрировать: навыки и опыт деятельности: в решении частных задач 
исследования и разработки информационных технологий с использовани-
ем средств интеграции и локальной разработки приложений 

2.2 Научно-
исследовательская  
работа 

Уметь: выполнять поиск источников информации с использованием 
библиографических баз данных, формулировать техническое задание 
на выполнение НИР, выбирать направление исследований, аргументи-
ровать пути решения поставленных задач, разрабатывать методы и ин-
струменты решения, документировать и представлять полученные ре-
зультаты в виде отчётов по НИР, готовить презентации и публикации 
результатов.   
Демонстрировать: навыки и опыт деятельности: в оформлении результа-
тов исследований и разработки программных продуктов в соответствии 
со стандартами и руководящими материалами, готовить презентации по-
лученных разработок, докладывать на конференциях и семинарах 

2.3 Преддипломная  
практика 

Уметь: разрабатывать сложные программные проекты для обработки 
корпоративных данных с использованием современных технологий и ин-
струментальных средств программирования. 
Демонстрировать: навыки и опыт деятельности: в оформлении результа-
тов исследований и разработки программных продуктов в соответствии 
со стандартами и руководящими материалами, готовить презентации по-
лученных разработок, докладывать на конференциях и семинарах 
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2    СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

Виды и типы  

практик 
Этапы (разделы) практики  Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1  Подготовительный: 

- корректировка задания на 

практику; 

- получение доступа к источни-

кам информации 

1  Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, ознакомление 

с регламентами деятельности. 

2  Знакомство с предметной областью. 

3  Разработка частного технического задания на выполнение работы  

2  Основной этап: 

- поиск информации в доступ-

ных источниках; 

- сохранение и систематизация 

информации 

1  Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2  Сбор фактического материала с использованием средств доступа к библиогра-

фическим, патентным и открытым источникам. 

3  Систематизация найденных материалам и деление на виды, темы, средства раз-

работки или решения поставленных задач 

3 Подготовка аналитического 

обзора   

1  Составление плана аналитического отчёта. 

2  Подготовка материалов для включение в отчёт. 

3  Анализ полученных результатов. 

4  Написание текста отчёта 

2 Производственная практика 

2.1 Проектная практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

 

1 Подготовительный: 

- корректировка задания  

на практику; 

- разработка частного техниче-

ского задания 

1  Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, ознакомление 

с регламентами деятельности. 

2  Знакомство с предметной областью. 

3  Разработка частного технического задания на выполнение работы 

2 Основной этап: 

- поиск и обоснование методов 

решения поставленной задачи; 

- программная реализация  

методов решения задачи 

1  Сбор и обработка материала, выбор направления работы. 

2  Выполнение поиска информации в библиографических и патентных  базах . 

3  Обоснование и выбор методов и инструментальных средств реализации. 

4  Программирование и отладка приложения. 

5  Тестирование и испытание программного продукта 

3  Подготовка отчета и про-

граммной документации 

1  Систематизация материала.  

2  Оформление документации. 

3  Составление и защита отчета 
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№ 

п/п 

Виды и типы  

практик 
Этапы (разделы) практики  Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

2.2 Научно-

исследовательская 

работа 

1 Выбор направления исследо-

ваний 

2 Теоретические исследования 

3 Разработка демонстрационно-

го прототипа 

4 Экспериментальные исследо-

вания демонстрационного 

прототипа 

1 Выполнить поиск источников информации с использованием библиографических 

баз данных.  

2 Сформулировать техническое задание на выполнение НИР. Обосновать выбор 

направление исследований. 

3 Аргументировать пути решения поставленных задач, разработать методы и инстру-

менты решения. 

4 Документировать и представить полученные результаты в виде отчётов по НИР, 

подготовить презентации и публикации результатов.  Разработать программный 

продукт в соответствии со стандартами и руководящими материалами, провести 

экспериментальные исследования характеристик прототипа 

2.3 Преддипломная 

практика 

1 Подготовительный: 

- корректировка задания  

на практику; 

- разработка частного техниче-

ского задания 

1 Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

регламентами деятельности. 

2 Разработка частного технического задания на выполнение работы 

2 Основной этап; 

-  поиск и обоснование методов 

решения поставленной задачи; 

-  программная реализация ме-

тодов решения задачи 

1 Сбор и обработка материала, выбор направления работы. 

2 Выполнение поиска информации в библиографических и патентных  базах. 

3 Обоснование и выбор методов и инструментальных средств реализации. 

4 Программирование и отладка приложения. 

5 Тестирование и испытание программного продукта 

3 Подготовка отчета и про-

граммной документации по 

проекту 

1 Систематизация материала.  

2 Оформление документации. 

3 Составление и защита отчета 
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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   

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости результатов прохождения практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений  
и навыков – семестр 2 

1 

Производственная практика 

Проектная практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности – семестр 4 

1 

Преддипломная практика – семестр 4 1 

Научно-исследовательская работа – семестры 1–4 1 

3.2  Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам               

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

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка  

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 1  5 

Ведение дневника практики II, 1-4  15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме практики II, 2-3  40 

Разработка аналитического отчёта II, 4  40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: защита отчёта. 
Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов проектной практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности – 1 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка  

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 1  5 

Ведение дневника практики IV, 1-6  15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме практики IV, 1-4  40 

Разработка технического отчёта IV, 5-6  40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: защита отчёта. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов   НИР – 1 

Текущая аттестация по НИР 
Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка  

в баллах 

Разработка частного технического задания I, 1-4  20 

Выбор направления исследований I, 5-8  20 

Теоретические исследования II, 1-2  20 

Разработка прототипа III, 1-6  20 

Исследование характеристик прототипа IV, 1-2  20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 1 

Промежуточная аттестация по НИР:  защита отчета, зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 1 

Производственная практика (преддипломная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов   преддипломной практики – 1 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка  

в баллах 

Разработка частного технического задания IV, 1  20 

Выбор направления работы IV, 2  20 

Разработка программного продукта IV, 3-4  30 

Подготовка документации IV,  5-6  30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1 

Промежуточная аттестация по практике: 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 (типы практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации) 

Учебная практика (практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) 

Производственная практика  

(проектная практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Примерный перечень контрольных вопросов  

по технике безопасности и регламентам:  

1 Противопожарные мероприятия. 

2 Электробезопасность. 

3 Доступ к защищённым информационным ресурсам 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1 Разработка частного технического задания. 

2 Поиск источников информации. 

3 Разработка методов решения частных задач 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1 Составления плана поиска информации. 

2 Получение доступа к информации. 

3 Поиск информации в базах 

Примерная тематика проектных работ: 

1 Выбор и обоснование методов решения задачи. 

2 Разработка алгоритмов решения задачи. 

3 Выбор технических и программных средств реализации 

Примерный перечень заданий на обработку информации 

1 Разработка плана отчёта. 

2 Разработка аналитического отчёта 

Примерный перечень практических заданий: 

1 Разработка программы. 

2 Разработка отладочных тестов. 

3 Испытание программы 
  

Производственная практика (преддипломная практика) 
Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1 Исследование реализуемости программного продукта для реше-

ния массовой проблемы. 

2 Исследование методов представления знаний предметной области. 

3  Исследование пригодности технических и программных 

средств для решения задачи 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1 Исследование методов решения частных задач автоматизации 

информационных процессов для решения массовой проблемы. 

2 Исследование методов представления данных и знаний о 

предметной области. 

3 Поиск адекватных технических и программных средств для 

решения задачи 

Подготовка отчётной документации: 

1  Разработка промежуточных отчётов по НИР.  

2  Подготовка презентации для докладов на конференциях и се-

минарах 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
Производственная практика (проектная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Основная литература 

1 Брежнева В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, 
предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий: 

учеб.-практ. пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – СПб.: Профес-

сия, 2004. – 304 с.  

1 Организация и проведение практик в магистратуре: учебно-
методическое пособие / А. В. Старшинова, С. Н. Панкова, Е. Б. Архипова 

[и др.]; под общ. ред. А. В. Старшиновой]. – Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2013. – 131 с.  

Дополнительная литература 

1 Кудряшова Г. Ю.  Информационно-аналитическое обеспечение профес-
сиональной деятельности: учебное пособие / Г. Ю. Кудряшова. – Екате-

ринбург : УрФУ, 2010. – 257 с.  

 

1 Флоренсов А. Н. Системное программное обеспечение: учебное по-

собие. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. – 139 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493301&sr=1 – 

Дата обращения: 20.06.2018 

Методические разработки 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

Программное обеспечение 

1 Операционные системы:  

 Windows;  

 Linux: свободное ПО. – Режим доступа: https://getfedora.org – Дата 
обращения: 15.04.2018. 

2 Фреймворки:  

 MS Visual Studio;  

 Netbeans: свободное ПО. – Режим доступа: https://netbeans.org – 
Дата обращения: 15.04.2018;  

 Eclipse: свободное ПО. – Режим доступа: http://www.eclipse.org – 
Дата обращения: 15.04.2018;  

 MapReduce: свободное ПО. – Режим доступа: 
http://hadoop.apache.org – Дата обращения: 15.04.2018.    

3 Веб-серверы  

 Glassfish: свободное ПО. – Режим доступа: 

https://javaee.github.io/glassfish – Дата обращения: 15.04.2018; 

 Apache: свободное ПО. – Режим доступа: http://www.apache.org  – 
Дата обращения: 15.04.2018. 

1 Операционные системы:  

 Windows;  

 Linux: свободное ПО. – Режим доступа: https://getfedora.org – Дата 
обращения: 15.04.2018. 

2 Фреймворки:  

 MS Visual Studio;  

 Netbeans: свободное ПО. – Режим доступа: https://netbeans.org – Да-
та обращения: 15.04.2018;  

 Eclipse: свободное ПО. – Режим доступа: http://www.eclipse.org – 
Дата обращения: 15.04.2018;  

 MapReduce: свободное ПО. – Режим доступа: 
http://hadoop.apache.org – Дата обращения: 15.04.2018.    

3 Веб-серверы  

 Glassfish: свободное ПО. – Режим доступа: 

https://javaee.github.io/glassfish – Дата обращения: 15.04.2018; 

 Apache: свободное ПО. – Режим доступа: http://www.apache.org  – 
Дата обращения: 15.04.2018. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5600&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5744&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
Производственная практика (проектная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

4 Сервер баз данных PostgreSQL: свободное ПО. – Режим доступа: 

https://www.postgresql.org – Дата обращения: 15.04.2018. 

4 Сервер баз данных PostgreSQL: свободное ПО. – Режим доступа: 

https://www.postgresql.org – Дата обращения: 15.04.2018. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 Зональная научная библиотека УрФУ. – Режим доступа: lib.urfu.ru    

2 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Режим 

доступа: http://www.study.urfu.ru   

3 Государственная публичная научно-техническая библиотека. – Ре-
жим доступа: http://www.gpntb.ru/  

4 Список библиотек, доступных в Интернете и входящих в проект 

Либнет.  – Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm   

5 Российская национальная библиотека. – Режим доступа:  

http//www.rsl.ru   

6 Публичная электронная библиотека. – Режим доступа: 
http//www.gpntb.ru  

7 Библиотека нормативно-технической литературы. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru  

8 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

9 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – 

Режим доступа: http://eor.edu.ru/  

10 Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru  

11 Национальный открытый университет «ИНТУИТ». – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru     

12 Электронная обучающая среда Moodle. – Режим доступа: 

http://fat.urfu.ru:8081/   

13 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Белинского. – Режим доступа: http://book.uraic.ru  

14 Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org   

15 Поисковая система http://www.yandex.ru  

16    Поисковая система http://www.google.ru 

1 Зональная научная библиотека УрФУ. – Режим доступа: lib.urfu.ru    

2 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Режим 

доступа: http://www.study.urfu.ru   

3 Государственная публичная научно-техническая библиотека. – Режим 
доступа: http://www.gpntb.ru/  

4 Список библиотек, доступных в Интернете и входящих в проект Либ-

нет.  – Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm   

5 Российская национальная библиотека. – Режим доступа:  

http//www.rsl.ru   

6 Публичная электронная библиотека. – Режим доступа: 
http//www.gpntb.ru  

7 Библиотека нормативно-технической литературы. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru  

8 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

9 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Ре-

жим доступа: http://eor.edu.ru/  

10 Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru  

11 Национальный открытый университет «ИНТУИТ». – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru     

12 Электронная обучающая среда Moodle. – Режим доступа: 

http://fat.urfu.ru:8081/   

13 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Белинского. – Режим доступа: http://book.uraic.ru  

14 Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org   

15 Поисковая система http://www.yandex.ru  

16 Поисковая система http://www.google.ru 
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Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
Производственная практика (проектная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о науч-

но-исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://vsegost.com/Catalog/27/2737.shtml (дата обращения 08.01.2017)  

2 Государственная итоговая аттестация: учебно-методическое пособие / 

авторы-составители: И. Е. Мясников, Н. Р. Спиричева, С. И. Тимо-
шенко; науч. ред. К. А. Аксенов. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2017. – 104 с. Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53046/1/978-5-7996-2133-9_2017.pdf 
(дата обращения 08.12.2017). 

1 Половов И. Б. Сквозная программа производственной и преддипломной 
практики / И. Б. Половов. – 2007. – РП. – в корп. сети УрФУ. – Режим до-

ступа: <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view. aspx?AidId=1011271> (дата 

обращения 08.01.2017). 

2 Государственная итоговая аттестация : учебно-методическое пособие / 

авторы-сост.: И. Е. Мясников, Н. Р. Спиричева, С. И. Тимошенко; науч. 

ред. К. А. Аксенов. – Екатеринбург : Изд. Уральского университета, 2017. 
– 104 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53046/1/978-5-

7996-2133-9_2017.pdf (дата обращения 08.12.2017).   

3 Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа:  http://vsegost.com/Catalog/27/2737.shtml (дата 
обращения 08.01.2017).  

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная практика (преддипломная практика) 

Основная литература 

1 Литвинов Б. В. Основы инженерной деятельности: курс лекций / Б. В. 

Литвинов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2005.– 288 с.  

1 Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения. Разработка 

сложных программных систем: учебник для студентов вузов / С. А. Орлов. – 

3-е изд. – М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2004.– 527 с. 

Дополнительная литература 

1 Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для ас-

пирантов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, 

А. И. Безуглов. – М.: Академический Проект, 2008. – 193 с. 

2 Елисеева И. И. Общая теория статистики: учебник для вузов / И. И. 

Елисеева, М. М. Юзбашев; под ред. И. И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 654 с 

1 Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 

"Информатика и вычисл. техника", специальности 230105 "Программное 

обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем" / Л. Г. Гагарина, Е. 
В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; под ред. Л. Г. Гагариной.– М.: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2008.– 400 с. 

Методические разработки 

1  Оформление курсовых и дипломных проектов: методич. указания для 

студентов технич. спец. / В. Н. Кичигин, И. Е. Мясников, С. И. 
Тимошенко. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. – 80 с. 

1 Оформление курсовых и дипломных проектов: методические указания 

для студентов технич. спец. / В. Н. Кичигин, И. Е. Мясников, С. И. Ти-
мошенко. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. – 80 с. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4180&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%91.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4240&TERM=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4240&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7676&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7676&TERM=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4240&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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Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная практика (преддипломная практика) 

Программное обеспечение 

1 Операционные системы:  

 Windows;  

 Linux: свободное ПО. – Режим доступа: https://getfedora.org – Дата 
обращения: 15.04.2018. 

2 Фреймворки:  

 MS Visual Studio;  

 Netbeans: свободное ПО. – Режим доступа: https://netbeans.org – 
Дата обращения: 15.04.2018;  

 Eclipse: свободное ПО. – Режим доступа: http://www.eclipse.org – 
Дата обращения: 15.04.2018;  

 MapReduce: свободное ПО. – Режим доступа: 

http://hadoop.apache.org – Дата обращения: 15.04.2018.    
3 Веб-серверы  

 Glassfish: свободное ПО. – Режим доступа: 
https://javaee.github.io/glassfish – Дата обращения: 15.04.2018; 

 Apache: свободное ПО. – Режим доступа: http://www.apache.org  – 
Дата обращения: 15.04.2018. 

4 Сервер баз данных PostgreSQL: свободное ПО. – Режим доступа: 
https://www.postgresql.org – Дата обращения: 15.04.2018. 

1 Операционные системы:  

 Windows;  

 Linux: свободное ПО. – Режим доступа: https://getfedora.org – Дата 
обращения: 15.04.2018. 

2 Фреймворки:  

 MS Visual Studio;  

 Netbeans: свободное ПО. – Режим доступа: https://netbeans.org – Да-
та обращения: 15.04.2018;  

 Eclipse: свободное ПО. – Режим доступа: http://www.eclipse.org – 
Дата обращения: 15.04.2018;  

 MapReduce: свободное ПО. – Режим доступа: 

http://hadoop.apache.org – Дата обращения: 15.04.2018.    
3 Веб-серверы  

 Glassfish: свободное ПО. – Режим доступа: 
https://javaee.github.io/glassfish – Дата обращения: 15.04.2018; 

 Apache: свободное ПО. – Режим доступа: http://www.apache.org  – 
Дата обращения: 15.04.2018. 

4 Сервер баз данных PostgreSQL: свободное ПО. – Режим доступа: 
https://www.postgresql.org – Дата обращения: 15.04.2018. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 Зональная научная библиотека УрФУ. – Режим доступа: lib.urfu.ru    

2 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Режим 

доступа: http://www.study.urfu.ru   

3 Государственная публичная научно-техническая библиотека. – Ре-

жим доступа: http://www.gpntb.ru/  

4 Список библиотек, доступных в Интернете и входящих в проект 
Либнет.  – Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm   

5 Российская национальная библиотека. – Режим доступа:  
http//www.rsl.ru   

6 Публичная электронная библиотека. – Режим доступа: 

http//www.gpntb.ru  

7 Библиотека нормативно-технической литературы. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru  

1 Зональная научная библиотека УрФУ. – Режим доступа: lib.urfu.ru    

2 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Режим 

доступа: http://www.study.urfu.ru   

3 Государственная публичная научно-техническая библиотека. – Режим 

доступа: http://www.gpntb.ru/  

4 Список библиотек, доступных в Интернете и входящих в проект Либ-
нет.  – Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm   

5 Российская национальная библиотека. – Режим доступа:  
http//www.rsl.ru   

6 Публичная электронная библиотека. – Режим доступа: 

http//www.gpntb.ru  

7 Библиотека нормативно-технической литературы. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru  
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Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная практика (преддипломная практика) 

8 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 
http://www.edu.ru   

9 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – 
Режим доступа: http://eor.edu.ru/  

10 Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru  

11 Национальный открытый университет «ИНТУИТ». – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru     

12 Электронная обучающая среда Moodle. – Режим доступа: 
http://fat.urfu.ru:8081/   

13 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского. – Режим доступа: http://book.uraic.ru  

14 Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org   

15 Поисковая система http://www.yandex.ru  

16  Поисковая система http://www.google.ru 

8 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 
http://www.edu.ru   

9 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Ре-
жим доступа: http://eor.edu.ru/  

10 Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru  

11 Национальный открытый университет «ИНТУИТ». – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru     

12 Электронная обучающая среда Moodle. – Режим доступа: 
http://fat.urfu.ru:8081/   

13 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского. – Режим доступа: http://book.uraic.ru  

14 Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org   

15 Поисковая система http://www.yandex.ru  

16 Поисковая система http://www.google.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-
магистрантов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 1999. – 304 с. 

[Электрон. издание]. – Режим доступа: http://www.cs. 

petrsu.ru/studies/kurs/posobie.pdf (дата обращения 20.05.2016) 

2 Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о науч-

но-исследовательской работе. Структура и правила оформления" (утв. 

пост. Госстандарта РФ от 04.09.2001 г. N 367-ст) (с изм. от 07.09.2005 
г.) [Электрон. издание]. – Режим доступа: http://vsegost.com 

/Catalog/27/2737.shtml (дата обращения 20.05.2016) 

3 Государственная итоговая аттестация: учебно-методическое пособие / 
авторы-составители: И. Е. Мясников, Н. Р. Спиричева, С. И. Тимо-

шенко; науч. ред. К. А. Аксенов. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2017. – 104 с. Режим доступа: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53046/1/978-5-7996-2133-9_2017.pdf 

(дата обращения 08.12.2017). 

1 Половов И. Б. Сквозная программа производственной и преддипломной 

практики / И. Б. Половов. – 2007. – РП. – в корп. сети УрФУ. – Режим 
доступа: <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view. aspx?AidId=1011271> 

(дата обращения 08.01.2017). 

2 Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 1999. – 304 с. 

[Электрон. издание]. – Режим доступа: 

http://www.cs.petrsu.ru/studies/kurs/posobie.pdf (дата обращения 
20.05.2016) 

3 Государственная итоговая аттестация: учебно-методическое пособие / 

авторы-составители: И. Е. Мясников, Н. Р. Спиричева, С. И. Тимошен-
ко; науч. ред. К. А. Аксенов. – Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2017. – 104 с. Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53046/1/978-5-7996-2133-9_2017.pdf 
(дата обращения 08.12.2017).– Режим доступа:  

http://vsegost.com/Catalog/27/2737.shtml (дата обращения 20.05.2016) 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4180&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%91.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) 

Производственная практика (проектная практика 

по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) 

Практическая работа проводится в специализированной аудитории, 

оснащенной:  

 персональными компьютерами с процессором Intel Pentium 1000 

МГц или выше, ОЗУ от 1000 МБ, жесткий диск от 120 ГБ, кла-

виатура, мышь, монитор с разрешением не менее 1024 х 768;  

 программным обеспечением Linux Fedora или новее 

Практическая работа проводится в специализированной аудитории, 

оснащенной:  

 персональными компьютерами с процессором Intel Pentium 1000 

МГц или выше, ОЗУ от 1000 МБ, жесткий диск от 120 ГБ, кла-

виатура, мышь, монитор с разрешением не менее 1024 х 768;  

 программным обеспечением Linux Fedora или новее 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная практика (преддипломная практика)  

Практическая работа проводится в специализированной аудитории, 

оснащенной:  

 персональными компьютерами с процессором Intel Pentium 1000 

МГц или выше, ОЗУ от 1000 МБ, жесткий диск от 120 ГБ, кла-

виатура, мышь, монитор с разрешением не менее 1024 х 768;  

 программным обеспечением Linux Fedora или новее 

Практическая работа проводится в специализированной аудитории, 

оснащенной:  

 персональными компьютерами с процессором Intel Pentium 1000 

МГц или выше, ОЗУ от 1000 МБ, жесткий диск от 120 ГБ, кла-

виатура, мышь, монитор с разрешением не менее 1024 х 768;  

 программным обеспечением Linux Fedora или новее 
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