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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

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

ляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики проводятся в сторон-

них организациях, основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов 

профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» которые обладают необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

В период прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, полу-

ченные при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и дисциплин специализа-

ции, приобретают и развивают необходимые практические умения и навыки в соответствии с 

требованиями предприятия. Производственные ситуации вводят студентов в сферу произ-

водственной деятельности, вырабатывают у студентов способность критически оценивать 

производство, находить решения, являются мощным стимулом активизации самостоятель-

ной работы, направленной на приобретение профессиональных знаний и навыков. Аттеста-

ция по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установ-

ленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от организа-

ции.  

Учебная практика. Целью практики является подготовка выпускников к решению сле-

дующих профессиональных задач, представленных в образовательной программе: 

 Закрепление и углубление знаний технологии структурного программирования; 

 Приобретение умений и навыков решения задач алгоритмизации и программирования 

средней сложности. 

 Закрепление теоретических и практических знаний, а также адаптация студентов к рынку 

труда по данному направлению подготовки.  

Производственная практика. Целью практики является формирование у выпускни-

ков следующих результатов освоения образовательной программы: 

 Подготовка к производственно-технологической деятельности для решения задач, свя-

занных с внедрением результатов разработок в производство, выполнением работ по тех-

нологической подготовке производства на предприятиях.  

 Овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации в 

области информатики и вычислительной техники. 

            Преддипломная практика. Целью практики является формирование у выпускников 

следующих результатов освоения образовательной программы: 

 Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных студента-

ми в процессе обучения; 

 Сбор, систематизация и обобщение материалов для подготовки выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР) и ее обзорной части; 

 Участие в научных конференциях и семинарах с презентацией результатов, полученных 

во время подготовки ВКР, публикация результатов своих исследований в виде тезисов и 

статей; 

 Разработка моделей, схем и прототипов создаваемых устройств, а также проектирование 

баз данных и программных продуктов в рамках ВКР; 

 Получение навыков самостоятельной работы, а также работы в составе науч-

но-исследовательских коллективов. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная  практика 2 2 3 

2. Производственная практика 6 2 3 

3. Преддипломная практика 8 4 6 

Итого 8 12 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база прак-

тики  

1. Учебная  практика Вычислительная 

практика; практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений 

Стационарная практика, на базе Депар-

тамента информационных технологий и 

автоматики 

2. Производственная 

практика 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Стационарная практика, на предприяти-

ях: 

 ФГУП "НПО автоматики" им. 

академика Н. А. Семихатова, 620075, г. 

Екатеринбург, ул Мамина-Сибиряка, 145 

 ЗАО СКБ-Контур, 620075 г. Ека-

теринбург, ул. Белинского, 41 

 ОАО «Уральское производствен-

ное предприятие «Вектор» «УПП «Век-

тор», РФ, 620078, г. Екатеринбург, ул. 

Гагарина, 28 

 Группа компаний ХОСТ  620076, 

г. Екатеринбург, ул. Энгельса , 36 

 ФГУП «ПО «Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С. Яламо-

ва» (УОМЗ) РФ, 620100 г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, д. 336 

 ЗАО "НПЦ "Промэлектроника", 

РФ, 620078, г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, д. 128А 

 ОАО "Особое конструкторское 

бюро "Пеленг", РФ, 620078, г. Екатерин-

бург, ул. Гагарина, д. 28 

 ОАО "Ростелеком", Макрорегио-

нальный филиал «Урал», РФ, 620014, 



  5 

Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 

3. Преддипломная 
практика 

Квалификационная 

научно-

исследовательская 

работа, направлен-

ная на выполнение 

индивидуального 

задания на ВКР 

Стационарная практика, на предприяти-

ях: 

 ФГУП "НПО автоматики" им. 

академика Н. А. Семихатова, 620075, г. 

Екатеринбург, ул Мамина-Сибиряка, 145 

 ЗАО СКБ-Контур, 620075 г. Ека-

теринбург, ул. Белинского, 41 

 ОАО «Уральское производствен-

ное предприятие «Вектор» «УПП «Век-

тор», РФ, 620078, г. Екатеринбург, ул. 

Гагарина, 28 

 Группа компаний ХОСТ  620076, 

г. Екатеринбург, ул. Энгельса , 36 

 ФГУП «ПО «Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С. Яламо-

ва» (УОМЗ) РФ, 620100 г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, д. 336 

 ЗАО "НПЦ "Промэлектроника", 

РФ, 620078, г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, д. 128А 

 ОАО "Особое конструкторское 

бюро "Пеленг", РФ, 620078, г. Екатерин-

бург, ул. Гага-рина, д. 28 

 ОАО "Ростелеком", Макрорегио-

нальный филиал «Урал», РФ, 620014, 

Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 
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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 прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7. 5. 3-01-11-2012).  

Формами отчетности студентов о прохождении вычислительной практики являются 

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

деляются ГОСТ 7. 32 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления».  

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения   

1.  Учебная 

практика 

РО-01: ОК2, ОК6, ОПК1, ОПК2, ОПК4, ПК1, 

ПК6 

РО-06: ОК1, ОК5, ОК8, ОК9, ОПК1, ОПК5, ПК7, 

ПК8 

РО-07: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОПК5 

РО-08: ОК7, ОК8, ОК9, ОПК5 

2.  Производственная 

практика 

РО-03: ОК5, ОК7, ОПК2, ОПК5, ПК3 

РО-04: ОК1, ОК5, ОК6, ОК7, ОПК5, ПК4, ПК8 

РО-05: ОК2, ОК8, ОК9, ОПК4, ОПК5, ПК3, ПК5, 

ПК6 

РО-06: ОК1, ОК5, ОК8, ОК9, ОПК1, ОПК5, ПК7, 

ПК8 

РО-07: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОПК5 

РО-08: ОК7, ОК8, ОК9, ОПК5 

3.  Преддипломная 

практика 

РО-01: ОК2, ОК6, ОПК1, ОПК2, ОПК4, ПК1, 

ПК6 

РО-02: ОК1, ОК3, ОК4, ОК7, ОПК1, ОПК3, 

ОПК5, ПК2, ПК3, ПК6 

РО-03: ОК5, ОК7, ОПК2, ОПК5, ПК3 

РО-04: ОК1, ОК5, ОК6, ОК7, ОПК5, ПК4, ПК8 

РО-05: ОК2, ОК8, ОК9, ОПК4, ОПК5, ПК3, ПК5, 

ПК6 

РО-06: ОК1, ОК5, ОК8, ОК9, ОПК1, ОПК5, ПК7, 

ПК8 

РО-07: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОПК5 

РО-08: ОК7, ОК8, ОК9, ОПК5 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
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№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная 

практика 

Уметь:  

 проектировать программы средней сложности с использованием специфи-

каций; 

 тестировать и отлаживать программы; 

 оформлять эксплуатационную документацию; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в использовании языков высокого уровня, интерактивных сред разработки 

программного обеспечения, объектно-ориентированного программирования 

и соответствующей инструментальной среды.  

2. Производственная 

практика 

Уметь:  

 обрабатывать и анализировать научно-техническую документацию и от-

четы, в том числе англоязычную. 

 осуществлять информационный поиск необходимых дополнительных 

данных, сведений для решения поставленных перед ними задач. 

 использование стандартное программное обеспечение в своей профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 применения полученных в университете знаний для решения практиче-

ских задач. 

 работы с коммуникационным оборудованием, системным и прикладным 

ты с коммуникационным оборудованием, системным и прикладным про-

граммным обеспечением, технологиями организации инфраструктуры пред-

приятия, организации, учреждения. 

 проведения мероприятий по выявлению резервов повышения эффектив-

ности и производительности труда; 

 коммуникации и поведения в профессиональной сфере 

3. Преддипломная 

практика 

Уметь:  

 выстроить публичную речь, аргументацию, вести дискуссию и полемику, 

используя практический анализ, логику и различного рода рассуждения. 

 критически воспринимать информацию. 

 использовать стандартное программное обеспечение в своей профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в решении задач проектирования и разработки аппаратного и программно-

го обеспечения вычислительной техники, вычислительных систем и систем 

автоматизированного проектирования. 

 в подборе, обработке и систематизации фактического материала прове-

денных исследований и данных из актуальных источников литературы.  

 в представлении результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид  

практики 

Этапы 

(разделы) 

практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1.  Учебная  

практика 

1. Подгото-

вительный  

этап 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Обзор теоретической части практики.  

3. Выдача индивидуального технического задания на разработку ПО 

2. Основной  

этап 

1. Анализ индивидуального технического задания 

2. Анализ источников литературы. Разработка алгоритма.  

3. Выбор среды программирования. Написание исходного кода.  

4. Отладка и тестирование программного обеспечения (ПО).  

3. Заключи-

тельный  

этап 

1. Анализ результатов выполнения индивидуального технического задания 

2. Написание отчета по практике, структура которого определена выпускающей кафедрой.  

3. Сдача отчета руководителю практики. Получение отзыва руководителя.  

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

2.  Производ-

ственная  

практика 

1. Подгото-

вительный  

(ознакоми-

тельный) 

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

2. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производственную практику, утвержденного заве-

дующим выпускающей кафедрой.  

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

2. Основной 

этап 

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

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа.  

2. Выполнение индивидуального задания на практику.  

3. Представление результатов выполнения руководителю практики.  

3. Подго-

товка  

отчета 

1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям выпускающей кафедры.  

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

4. Заключи-

тельный  

этап 

1. Представление отчета руководителю практики от предприятия.  

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

3. Представление отчета и отзыва на выпускающую кафедру, руководителю практики от университета.  

4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета.  

5. Защита отчета на заседании комиссии кафедры.  

6. Представление результатов прохождения практики в системе БРС.  

3.  Предди-

пломная 

практика 

1. Подгото-

вительный  

этап  

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

2. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производственную практику, утвержденного заве-

дующим выпускающей кафедрой.  

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

этап 

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

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа.  

2. Выполнение индивидуального задания на практику.  

3. Представление результатов выполнения руководителю практики.  

3. Подго-

товка  

отчета 

1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям выпускающей кафедры.  

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

4. Заключи-

тельный  

этап 

1. Представление отчета руководителю практики от предприятия.  

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

3. Представление отчета и отзыва на выпускающую кафедру.  

4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета.  

5. Защита отчета на заседании комиссии кафедры.  

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

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного  

Не предусмотрено 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика 

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

 2 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Производственная практика 

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

 6 сем 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Преддипломная практика 

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

 8 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ [Перечень оценочных средств  может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте. Ука-

зать по каждому виду практик тематику самостоятельных работ, заданий, проектов, итоговых отчетов и т.д., входящих  в технологи-

ческую карту оценивания ] 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Правила эксплуата-

ции и обслуживания 

программно-

аппаратных ком-

плексов, установок, 

измерительных при-

боров, другого обо-

рудования, имею-

щихся в подразделе-

нии; 

Назначение, организационная 

структура и структура управления 

предприятием.  

Организация и управление деятель-

ностью подразделения; 

Используемые методы и технологии 

проектирования и производства.  

Вопросы метрологии и стандартиза-

ции.  

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструк-

ции по информационной безопасности, эксплуатации оборудования, 

программам испытаний, оформлению технической документации; 

Методы выполнения технических расчетов и определения экономиче-

ской эффективности исследований и разработок; 

Правила эксплуатации и обслуживания программно-аппаратных ком-

плексов, установок, измерительных приборов, другого оборудования, 

имеющихся в подразделении; 

Вопросы обеспечения экологической безопасности и безопасности 

жизнедеятельности в подразделении.  
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК [Перечень обеспече-

ния может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте] 

  

 

[Учебная практика] [Производственная практика] [Преддипломная практика] 

Основная литература 

1. Гавриков М. М. Теоретические основы 

разработки и реализации языков про-

граммирования. учебное пособие. 

КНОРУС, 2010. Гриф: министерство об-

разования РФ, допущено в качестве 

учебного пособия. 

2. Керниган Б. У. Язык программирова-

ния C. учебное пособие. Вильямс, 2010.  

3. Кудинов Ю. И. ; Пащенко Ф. Ф. ; Ке-

лина А. Ю. Практикум по основам со-

временной информатики. Питер, 2011.  

4. Лафоре Р. Объектно-ориентированное 

программирование в C++. другое. Питер, 

2011.  

5. Макарова Н. В. ; Волков В. Б. Инфор-

матика. учебник. 2012. Гриф: учебно-

методическое объединение, рекомендо-

вано для использования в учебном про-

цессе  

67. Синицын С. В. . Программирование 

на языке высокого уровня. Учебник. Ака-

демия, 2010. Гриф: учебно-методическое 

объединение, рекомендовано в качестве 

учебника 

8. Чиртик А. А. . Программирование на 

С++. Трюки и эффекты. Питер, 2010. 

1. Культин Н. Microsoft Visual C# в зада-

чах и примерах. СПб., БХВ- Петер-

бург,2009. 

3. Павловская Т. А., Ю.А. Щупак. С++ 

Объектно-ориентированное программи-

рование. Практикум. 2005. 

4. Пирогов В. Ю. Информационные си-

стемы и базы данных. Организация и 

проектирование. БХВ-Петербург, 2009 г 

5. Эндрю Троелсен. C# и платформа 

.NET. Библиотека программиста. – СПб.: 

Питер,2007. 

1. Гончарук С.В. Администрирование ОС 

Linux [Электронный ресурс]/ Гончарук С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет- 

Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2011.— 123 c.  

2. Денисенко В.В. Компьютерное управление 

технологическим процессом, экспериментом, 

оборудованием [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Денисенко В.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 

2013.— 606 c.  

3. Информационные аналитические системы 

[Электронный ресурс]: учебник/ Т.В. Алексее-

ва [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.— 384c.  

4. Крук Б.И. Телекоммуникационные системы 

и сети. Современные технологии [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Крук Б.И., По-

пантонопуло В.Н., Шувалов В.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Горячая линия - Те-

леком, 2012.— 620 c.  

5. Нестеров С.А. Интеллектуальный анализ 

данных средствами MS SQL Server 2008 

[Элек-тронный ресурс]/ Нестеров С.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2012.— 189 c. 
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6. Вдовин, В. М. Теория систем и системный 

анализ [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. 

А. Валентинов. - 3-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

644 с. - //ЭБС «Znanium»). – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415155.- 

Режим доступа: ограниченный по логину и 

паролю. 

Дополнительная литература 

1. Глоссарий по информационным 

технологиям. http://www. glossary. ru 

2. Павловская Т. А. C#. Программи-

рование на языке высокого уровня. Гриф 

МО РФC. СПб: БВХ-Петербург, 2014. 

432 с. 

3. Журнал «Открытые системы» 

http://www. osp. ru/dbms/ 

4. Журнал "Информационные техно-

логии" http://www. novtex. ru/IT/index. htm 

1. Майк Хотек. Microsoft SQL Server 

2008. Реализация и обслуживание. Учеб-

ный курс Microsoft. Серия: Учебный 

курс Microsoft. Издательство: Русская 

Редакция, 2011г.  

2. Орвис В. Excel для учёных, инже-

неров и студентов: Пер. с англ. – К.: 

Юниор, 1999. – 528 с.  

3. Робин Дьюсон. SQL Server 2008 

для начинающих разработчиков. БХВ- 

Петербург, 2009 г.  

4. Рудикова Л. В. Базы данных. Раз-

работка приложений. БХВ-Петербург, 

2006 г. 

5. Э. Таненбаум, М. Ван Стеен. Рас-

пределенные системы. Принципы и па-

радигмы. СПб.: Питер, 2003. 

6. А.А. Цимбал, М.Л. Аншина. Тех-

нологии создания распределенных си-

стем. СПб.:Питер, 2003. 

1.Гусятников В.Н. Стандартизация и разра-

ботка программных систем [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Гусятников В.Н., Без-

руков А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Финансы и статистика, 2010.— 288 c 

2. Мациевский Н.С. Реактивные веб-сайты. 

Клиентская оптимизация в алгоритмах и при-

ме-рах [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Мациевский Н.С., Степанищев Е.В., Кон-

дра-тенко Г.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Ин-

тернет- Университет Информационных Тех-

нологий (ИНТУИТ), 2010.— 336 с. 

3.Матвеева Л. Г. Управление проектами : 

учебник. – Ростов н/Д. : Феникс , 2009. - 423 с. 

4. Бовин А.А. Управление инновациями в ор-

ганизации: Учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации" / Бовин Андрей 

Андреевич, Чередникова Людмила Евгеньев-

на, Якимович Валентина Анатольевна; Рец. 

Л.А.Журавлева, Е.В.Фрейдина. - 2-е изд.,стер. 

- М.: Омега-Л, 2008. - 415с.: табл. - (Высшая 

школа менеджмента). - Лит.-Тесты:с.403-415. - 

ISBN 978-5-370-00224-3. 
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Методические разработки 

Не используются Не используются Не используются 

Программное обеспечение 

1. ОС Windows 7 или более новая. 

2. Microsoft Visual Studio 2008 или 

более новая. 

3. Microsoft Office 2003 или более 

новая. 

4. браузер Internet Explorer или др.. 

1. ОС Windows 7 или более новая. 

2. Microsoft Visual Studio 2008 или 

более новая. 

3. BC 3. 1, Borland C++ Builder 

4. Microsoft Office 2003 или более 

новая. 

5. СУБД Microsoft SQL Server 2012 

или более новая. 

6. Intellij IDEA 

7. Java Development Kit 

8. PostgreSQL 

9. браузер Internet Explorer или др.. 

1. Прикладное программное обеспечение 

общего назначения (MS Word, Excel, 

MathCAD) 

2. ОС Windows 7 или более новая. 

3. Microsoft Visual Studio 2008 или более 

новая. 

4. BC 3. 1, Borland C++ Builder 

5. СУБД Microsoft SQL Server 2012 или 

более новая. 

6. PostgreSQL 

7. браузер Internet Explorer или др.. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Базы данных и информационные 

ресурсы ФГУ ФИПС http://www.fips.ru/.  

2. Зональная научная библиотека 

УрФУ. http://library.urfu.ru/ 

1. Базы данных и информационные ре-

сурсы ФГУ ФИПС http://www.fips.ru/.  

2. Зональная научная библиотека УрФУ. 

http://library.urfu.ru/ 

1. Базы данных и информационные ресурсы 

ФГУ ФИПС http://www.fips.ru/.  

2. Зональная научная библиотека УрФУ. 

http://library.urfu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-

образовательных ресурсов Уральского 

федерального университе-та: 

http://study.urfu.ru/  

2. Официальный сайт Института ра-

диоэлектроники и информационных тех-

нологий: http://rtf.urfu.ru/ 

1. Портал информационно-

образовательных ресурсов Уральского 

федерального университе-та: 

http://study.urfu.ru/ 

2. Официальный сайт Института ра-

диоэлектроники и информационных тех-

нологий: http://rtf.urfu.ru/ 

1. Портал информационно-

образовательных ресурсов Уральского феде-

рального университе-та: http://study.urfu.ru/ 

2. Официальный сайт Института радио-

электроники и информационных технологий:   

http://rtf.urfu.ru/ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

  

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 
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1. Персональные компьютеры (число рабо-

чих мест равно числу практикантов в груп-

пе).  

2. Сервер – 1.  

3. Мультимедийный проектор с экраном.  

4. Сетевое оборудование.  

5. Локальная сеть с выходом в глобальную 

сеть Internet.  

6. Бытовые и учебные помещения, соот-

ветствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при проведе-

нии учебных работ 

1. Персональный компьютер (на 1 практи-

канта, с учетом возможностей принимаю-

щего предприятия).  

2. Лаборатории, специально оборудован-

ные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы (детальный перечень 

необходимого материально-технического 

обеспечения определяется тематикой ин-

дивидуального задания на практику, 

сформулированного на предприятии).  

3. Бытовые и производственные помеще-

ния, соответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности 

при проведении производственных работ 

1. Персональный компьютер (на 1 практи-

канта, с учетом возможностей принима-

ющего предприятия).  

2. Лаборатории, специально оборудован-

ные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы (детальный перечень 

необходимого материально-технического 

обеспечения определяется тематикой ин-

дивидуального задания на практику, 

сформулированного на предприятии).  

3. Бытовые и производственные помеще-

ния, соответствующие действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности 

при проведении научно-

производственных работ 

 


