
 





ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

Программа практик составлена в соответствии  с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего  образования 

 

*03 – бакалавриат, 04 – магистратура 

 

1.1.  Аннотация  практик 

Блок 2 «Практика» в структуре образовательной программы магистратуры 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 «Радиотехника» 

или на выпускающих кафедрах ИРИТ-РТФ и в научных лабораториях УрФУ, которые обла-

дают 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. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от организации. 

Производственная практика (технологическая). Производственная практика 

студентов является важной частью направления подготовки  «Радиотехника». Целями 

производственной практики являются закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин образовательной программы, приобретение 

и развитие необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника магистратуры. 

 

Производственная практика (педагогическая). Целью педагогической практики 

является углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умения и навыки 

студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; 

обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными видами про-

фессионально-педагогической деятельности, сформировать личность современного учителя. 

Задачи педагогической практики: 

– углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в учеб-

но-воспитательной работе с детьми младшего школьного возраста; 

– выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и коррек-

ционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здо-

ровья школьников; 

– анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в само-

стоятельной педагогической деятельности; 
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– подготовка к самостоятельному проведению учебной и  внеучебной работы  по  

всем  предметам  начального  образования  с  применением разнообразных методов, активи-

зирующих познавательную деятельность детей; 

– подготовка к выполнению функций классного руководителя, воспитателя группы 

продленного дня; 

– отработка методов установления и поддержки постоянного контакта с родителями 

учащихся, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс; 

– овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и ме-

тодики начального образования, в области психологии развития детей младшего школьного 

возраста.  

 

Производственная практика (преддипломная). Целью практики является выполне-

ние квалификационной научно-исследовательской работы, направленной на выполнение ин-

дивидуального задания на выпускную квалификационную работу (ВКР). ВКР может выпол-

няться в интересах предприятия, на котором студент проходит практику. 

При прохождении практики используются различные средства обеспечения освоения 

практики в зависимости от профиля организации и специфики индивидуального задания 

студента: нормативные документы, действующие стандарты, технические условия, положе-

ния и инструкции по эксплуатации оборудования, программы испытаний, правила оформле-

ния технической документации; правила эксплуатации и обслуживания радиотехнических 

установок, измерительных приборов, другого оборудования, имеющихся в подразделении.  

 

Научно-исследовательская работа. Основной задачей научно-исследовательской 

практики является ознакомление с этапами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, этапами проектирования,  особенностями разработки и коррекции 

конструкторско-технологической документации, методикой испытаний радиоэлектронных 

систем и устройств обработки сигналов. 

 

 

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. Производственная практика (технологическая) 2 5 7 

2. Производственная практика (педагогическая) 4 6 9 

3. Производственная практика (преддипломная) 4 8 12 

4 Научно-исследовательская работа 1-3 19 23 

Итого 38 51 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Базами проведения учебной практики, которая организована в форме вычислительной 

практики, являются УрФУ, ИРИТ-РТФ, выпускающие кафедры по направлению подготовки 

«Радиотехника», оснащенные необходимыми программно-аппаратными средствами. 



Все профили  подготовки магистрантов по направлению «Радиотехника» соответству-

ет образовательным и научным традициям университета, особенностям развития Уральского 

региона и согласованы с представителями работодателей.  

Базовыми местами производственных практик, в том числе, преддипломной, студен-

тов являются предприятия, имеющие договора с УРФУ по производственной практике, в 

частности: 

– ОАО «НПО Автоматики  им. Н.А. Семихатова»; 

– ОАО «УПП «Вектор»; 

– ОАО «Завод радиоаппаратуры»; 

– ОАО «ОКБ «Новатор»; 

– ОАО «ОКБ «Пеленг»; 

– ОАО «УПКБ «Деталь» (г. Каменск-Уральский) 

– ФГУП «Уралгеоинформ» и др. 
 
Кроме того, местами прохождения практики являются структурные подразделения УрФУ: 

– УрФУ, ИРИТ – РтФ, кафедра теоретических основ радиотехники. РФ, 620002, Екате-
ринбург, ул. Мира 32 

– УрФУ, Центр тестирования и мониторинга качества образования. РФ, 620002, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 127,а 

– УрФУ, ИРИТ – РтФ. Центр космического мониторинга.  РФ, 620002, Екатеринбург, 
ул. Мира 32 
Местами производственной практики являются также предприятия, руководители 

которых направляют директору ИРИТ-РТФ гарантийные письма с предложением принять 

студентов для прохождения производственной практики. Такие гарантийные письма содер-

жат обязательства предприятия по организации практики.  

 

№ 

п/п 

Вид практики  

[наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным планом] 

Форма проведения практики  

[указать формы проведения практик в 

зависимости от видов, например,  учеб-

ные практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений, 

научно-исследовательская работа,  ис-

полнительская, творческая и т.д.; 

Производственная и преддипломная 

практика: практика по получению про-

фессиональных умений и опыта, научно-

исследовательская работа, педагогиче-

ская, технологическая, конструктор-

ская, лабораторная, творческая и т.д. ] 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

[указать способ 

проведения практи-

ки: выездная или 

стационарная, а 

также предполага-

емое место прове-

дения практик, 

объекты, органи-

зации и т.д. в со-

ответствии с за-

ключенными дого-

ворами] 

1. Производственная 

практика (технологи-

ческая) 

 стационарная 

практика,  на 

предприятиях,  в 

соответствии с 

заключенными до-

говорами или га-

рантийными 

письмами от 

предприятий 

2. Производственная 

практика (педагогиче-

 стационарная 

практика, на вы-



ская) пускающией ка-

федры по направ-

лению подготовки 

«Радиотехника», 

оснащенных необ-

ходимым оборудо-

ванием и про-

граммно-

аппаратными 

средствами 

3. Производственная 

практика (предди-

пломная) 

Квалификационная научно-

исследовательская работа, направленная 

на выполнение индивидуального задания 

на ВКР 

стационарная 

практика, на 

предприятиях,  в 

соответствии с 

заключенными до-

говорами или га-

рантийными 

письмами от 

предприятий 

4. Научно-

исследовательская ра-

бота 

 стационарная 

практика, на 

предприятиях,  в 

соответствии с 

заключенными до-

говорами или га-

рантийными 

письмами от 

предприятий 

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). 

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. Производственная практика 

(технологическая) 

РО 1: ОПК2, ПК11, ПК13 

РО 8: ОК7, ОПК7 

2. Производственная практика 

(педагогическая) 

РО 1: ОПК2, ПК11, ПК13 

РО 2: ОПК7, ПК3, ПК14. 

РО 3: ОПК3, ПК8,  ПК12 



РО 4: ОПК7, ПК9 

РО 5: ОПК7, ПК1, ПК2 

РО 6: ПК4, ПК5, ПК7. 

РО 7: ОПК 5, ОК7, ОК8,ПК19 

РО 8: ОПК 6, ОК7. 

3. Производственная практика 

(преддипломная) 

РО 2: ОК9, ОПК7, ПК3, ПК14 

РО 3: ОПК3, ПК8, ПК10, ПК12 

РО 4: ОПК7, ПК9, ПК16. 

РО 5: ОПК7, ПК1, ПК2 

РО 6: ПК4, ПК5, ПК7 

РО 7: ОК7, ОПК5, ОК8,ПК19  

РО 8: ОК7, ОПК7, ПК6, ПК15, ПК20 

4 Научно-исследовательская 

работа 

РО 1: ОПК2, ПК11, ПК13 

РО 3: ОПК3, ПК8, ПК10, ПК12 

РО 4: ОПК7, ПК9, ПК16. 

РО 6: ПК4, ПК5, ПК7 

РО 7: ОК7, ОПК5, ОК8,ПК19  

РО 8: ОК7, ОПК7, ПК6, ПК15, ПК20 

 

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. Производственная 

практика (техноло-

гическая) 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки экспери-

ментальных данных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных 

программ для проектирования и исследования радиотехни-

ческих устройств. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-

ориентированных прикладных программных средств; 

 при выборе элементной базы и конструкторских решений с 

учетом требований надежности, устойчивости к воздей-

ствию окружающей среды, электромагнитной совместимо-

сти и технологичности; 

 в использовании аппаратуры для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов; 

 при разработке моделей активных приборов, используемых 

в радиотехнике с учетом принятых ограничений и допуще-

ний; 

 при выборе типовых программных средств  автоматизации 

проектирования и моделирования радиоэлектронных це-

пей, устройств и систем. 

 при использовании конкретных технологических разрабо-

ток отдельных устройств и блоков систем; 

 при использовании контрольной, измерительной и пове-

рочной аппаратуры. 

2. Производственная 
Знать: 



практика (педагоги-

ческая) 
 постановку целей занятия и способы их достижения; 

 методику отбора содержания учебного материала, его структу-

рирования и логического изложения; 

 технологии контроля и оценки знаний и умений студентов; 

 методику организации самостоятельной поисково-творческой 

деятельности студентов 

 способы актуализации знаний студентов; 

 методику изложения, закрепления учебного материала; 

 способы использования дидактических средств, наглядных по-

собий и компьютерных презентаций; 

Уметь: 

 осуществлять перспективное и текущее планирование учебной 

и учебно-методической работы; 

 разрабатывать дидактические средства, измерительные мате-

риалы и использовать их для обучения и контроля его резуль-

татов; 

 изучать и анализировать учебные программы, учебные и учеб-

но-методические пособия; 

 разрабатывать и реализовывать в педагогической деятельности 

образовательные ресурсы, включая электронные 

Владеть: 

 первоначальным профессиональным опытом педагога; 

 профессиональными умениями и навыками по использованию 

педагогической теории в практике обучения и воспитания; 

 основами учебной, учебно-методической, организационно-

методической и внеучебной деятельности 

3. Производственная 

практика (предди-

пломная) 

Уметь:  

 выстроить публичную речь, аргументацию, вести дискус-

сию и полемику, используя  практический анализ, логику и  

различного рода рассуждения; 

 критически воспринимать информацию; 

 работать с конструкторской и технологической документа-

цией по модулю, узлу или блоку радиоэлектронного 

устройства. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в решении нетиповых задач расчета электрических и маг-

нитных полей; блоков и модулей радиоэлектронного 

устройства.  

 в подборе, обработке и систематизации фактического материала 

проведенных исследований и данных из актуальных источников 

литературы. 

4 Научно-

исследовательская 

работа 

Знать: 

 методологические теории и принципы современной науки 

и техники ; 

 основные логические методы и приемы научного исследо-

вания и инженерного творчества. 

Уметь: 

 использовать современные достижения науки и передовые 

технологии, методы проведения теоретических и экспери-

ментальных исследований в научно-исследовательских ра-

ботах в области радиотехники; 



 корректировать проектные решения в связи с изменениями 

проектных решений по требованиям специалистов другого 

профиля ; 

 проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проект-

ных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемой продукции, средств ее технического 

и аппаратно-программного обеспечения. 

Владеть: 

 опытом использования современных средств автоматизи-

рованного проектирования для подготовки проектной и ра-

бочей документации; 

 опытом планирования деятельности научного коллектива; 

 основами современных методов проектирования и расчета 

систем технического зрения. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

[наименование вида прак-

тики в соответствии с 

учебным планом] 

Этапы  (разделы) 

Практики [этапы формули-

руются в зависимости от 

методики практического 

обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

2. 
Производственная прак-

тика (технологическая) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи струк-

турного подразделения предприятия. 

2.Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на 

производственную практику, утвержденного заведующим выпускающей кафед-

рой. 

3. Получение и анализ индивидуального задания на практику от руководителя 

практики на предприятии. 

2.Основной этап 1.Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для вы-

полнения задания на практику. 
2.Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа. 

2.Выполнение индивидуального задания на практику. 

3.Представление результатов выполнения руководителю практики. 

3.Подготовка 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. Заключительный 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. 

2. 
Производственная прак-

тика (педагогическая) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи струк-

турного подразделения предприятия. 

2.Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 



3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на 

производственную практику, утвержденного заведующим выпускающей кафед-

рой. 

3. Получение и анализ индивидуального задания на практику от руководителя 

практики на предприятии. 

2.Основной этап 1.Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для вы-

полнения задания на практику. 
2.Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа. 

2.Выполнение индивидуального задания на практику. 

3.Представление результатов выполнения руководителю практики. 

3.Подготовка 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. Заключительный 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.  Производственная прак-

тика (преддипломная) 

1.Подготовительный этап  1.Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи струк-

турного подразделения предприятия. 

2.Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на 

производственную практику, утвержденного заведующим выпускающей кафед-

рой. 

3. Получение и анализ индивидуального задания на практику от руководителя 

практики на предприятии. 

2.Основной этап 1.Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для вы-

полнения задания на практику. 
2.Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа. 

2.Выполнение индивидуального задания на практику. 



3.Представление результатов выполнения руководителю практики. 

3.Подготовка 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. Заключительный 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. 

4.  Научно-

исследовательская ра-

бота 

1.Подготовительный этап  1.Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи струк-

турного подразделения предприятия. 

2.Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на 

производственную практику, утвержденного заведующим выпускающей кафед-

рой. 

3. Получение и анализ индивидуального задания на практику от руководителя 

практики на предприятии. 

2.Основной этап 1.Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для вы-

полнения задания на практику. 
2.Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа. 

2.Выполнение индивидуального задания на практику. 

3.Представление результатов выполнения руководителю практики. 

3.Подготовка 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. Заключительный 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. 

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

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  (утверждаются ученым советом ин-

ститута), 

Не предусмотрено 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

  

  

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам (текущая и промежуточная аттестация проставляется по каж-

дой из практик)                 

Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов …….. (указать вид практики) практики - … (указать коэффициент из раздела 3.1) 

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики)  

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 

Коэффициент значимости совокупных результатов …….. (указать вид практики) практики - … (указать коэффициент из раздела 3.1) 

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики 

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 

 

 

Производственная  практика (преддипломная) 

Коэффициент значимости совокупных результатов …….. (указать вид практики) практики - … (указать коэффициент из раздела 3.1) 

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики 

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 

 

 

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] 

[Примерный перечень контрольных во-

просов по технике безопасности:]  

1…. 

2…. 

3…. 

 

[Примерная тематика самостоятель-

ных работ:] 

1…. 

2…. 

3…. 

 

[Примерный перечень исследователь-

ских  заданий:] 

1…. 

2…. 

3…. 

 

[Примерная тематика самостоятель-

ных работ:] 

1…. 

2…. 

3…. 

[Примерная тематика расчетных 

работ:] 

1…. 

2…. 

3…. 

[Примерный перечень тем дипломных 

проектов:] 

1…. 

2…. 

3…. 



   

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Учебная практика 

Основная литература 

[заполняется в соответствии с требованиями ФГОС к срокам обновления литературы, а также с учетом наличия печатных изда-

ний в ЗНБ УрФУ] 

1. Керниган  Б. У. Язык программирования C. учебное пособие. Вильямс, 2010.  

2. Гавриков М. М. Теоретические основы разработки и реализации языков программирования. учебное пособие. КНОРУС, 2010. 

Гриф: министерство образования РФ, допущено в качестве учебного пособия 

3. Кудинов Ю.И.; Пащенко Ф.Ф.; Келина А.Ю. Практикум по основам современной информатики. Питер, 2011.  

4. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++. другое. Питер, 2011.  

5. Макарова Н.В.; Волков В. Б. Информатика. учебник. 2012. Гриф: учебно-методическое объединение, рекомендовано для ис-

пользования в учебном процессе 

6. Синицын С. В.. Программирование на языке высокого уровня. Учебник. Академия, 2010. Гриф: учебно-методическое объеди-

нение, рекомендовано в качестве учебника 

7. Чиртик А. А.. Программирование на  С++. Трюки и эффекты. Питер, 2010.  

8. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня. Гриф МО РФC. СПб: БВХ-Петербург,  2014. 432 с. 

Дополнительная литература 

[список с обязательным указанием наименований из ЭБС,  ресурсов Интернет] 

1. Подбельский В. В. Язык Си++: учебник. Финансы и статистика, 2003. 

2. Архангельский А. Я. Программирование в Delphi. Учебник по классическим версиям Delphi. Новое издание. 2008 г. - 810 с.. 

3. Кубенский А. А. Структуры и алгоритмы обработки данных: объектно-ориентированный подход и реализация на С++: другое. 

БХВ-Петербург, 2004. 

4. Страуструп Б. Язык программирования С++: монография. Бином, 2004. 

5. Глоссарий по информационным технологиям.  http://www.glossary.ru 

6. Журнал «Открытые системы» http://www.osp.ru/dbms/ 

7. Журнал "Информационные технологии" http://www.novtex.ru/IT/index.htm 

8. Англо-русско-английский словарь по радиоэлектронике Polyglossum. https://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=6273 

 

Методические разработки 

http://www.glossary.ru/
http://www.osp.ru/dbms/
http://www.novtex.ru/IT/index.htm
https://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=6273


[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. Саблина Н.Г., Иванов О.Ю. Основы программирования на языке Си: учебное пособие. В 2 ч./ Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 

2. Иванов О.Ю. Программирование на языке Си: методические указания к лабораторным работам. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2003 Ч.2. 

3. Иванов О.Ю. Программирование на языке Си: методические указания к лабораторным работам. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2003 Ч.3. 

4. Иванов О.Ю. Программирование на языке Си: методические указания к лабораторным работам. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2006 Ч.4. 

 

Программное обеспечение 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

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

2. Контролирующая программа «Тест» 

3. BC 3.1, Borland C++ Builder. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. База данных ВИНИТИ РАН. 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=82&Itemid=68 

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

3. Уральское отделение РАН. Центральная научная библиотека. 

http://cnb.uran.ru/resource/katalog/ 

4. Зональная научная библиотека УрФУ. http://library.ustu.ru/search/j/ 

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

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

[список наименований ЭОР,  имеющих статус «ЭОР УрФУ», с указанием режима доступа] 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального университета: http://study.ustu.ru/info/default.aspx 

2. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: http://rtf.ustu.ru/ 

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

 

Производственная практика 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=82&Itemid=68
http://www.fips.ru/
http://cnb.uran.ru/resource/katalog/
http://library.ustu.ru/search/j/
http://www.consultant.prime.ru/
http://www.garant-park.ru/present.parkru
http://rtf.ustu.ru/
http://tor.rtf.ustu.ru/


Основная литература 

[заполняется в соответствии с требованиями ФГОС к срокам обновления литературы, а также с учетом наличия печатных изда-

ний в ЗНБ УрФУ] 

1. Проскурин В.Г.. Защита программ и данных. 2011. 
2. Мельников В. П.. Информационное обеспечение систем управления. Академия, 2010 
3. Гафнер В.В. Информационная безопасность. 2010. 
4. Куняев А.В.; Демушкин А.С.; Фабричнов А.Г.. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот. 2011.  
5. Таненбаум Э. С. Современные операционные системы. Питер, 2010. 
6. Фомичев В. М.. Методы дискретной математики в криптологии. Диалог-МИФИ, 2010. 
7. Фороузан Б. А. Криптография и безопасность сетей. Интернет-Университет Информационных Технологий : Бином. Лаборатория знаний, 2010. 
8. Чипига А. Ф.. Информационная безопасность автоматизированных систем.  Гелиос АРВ, 2010. 
9. Шаньгин В. Ф.. Комплексная защита информации в корпоративных системах.  ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. 
10. Васильков А. В.. Безопасность и управление доступом в информационных системах. ФОРУМ, 2010.  
11. Гашков С. Б.. Криптографические методы защиты информации.  Академия, 2010. 
12. Жуков Ю.. Основы веб-хакинга: нападение и защита.  Питер, 2011 
13. Куприянов А.И..Теоретические основы радиоэлектронной разведки.  МГТУ им. Баумана, 2010.  
14. Бачило И. Л.. Информационное право. Юрайт, 2010.  
15. Бардаев Э. А.. Документоведение. Академия, 2010 
16. Бабенко Л.К.; Басан А.С.; Журкин И.Г.; Макаревич О.Б.. Защита данных геоинформационных систем.  2010 

 

Дополнительная литература 

[список с обязательным указанием наименований из ЭБС,  ресурсов Интернет] 

1. Документационное обеспечение управления. ЮНИТИ, 2010 
2. Джилад Бенджамин. Конкурентная разведка. Как распознавать внешние риски и управлять ситуацией. учебник. , 2010. 
3. Расторгуев С. П.. Основы информационной безопасности. Академия, 2009 
4. Мельников В. П.. Информационная безопасность. Академия, 2009 
5. Родичев Ю. А.. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты. Питер, 2008. 
6. Защита информации в системах мобильной связи: Учебное пособие для вузов/А.А. Чекалин, А.В. Заряев, С.В. Скрыль, В.А. Вохмин-

цев, А.Н. Обухов, Н.С. Хохлов, А.Д. Немцов, В.Б. Щербаков, В.Е. Потанин; под общей редакцией доктора техн. наук А.В. Заряева и 

доктора техн. наук С.В. Скрыля.- 2-е изд. Испр. и доп. – М.: Горячая линия-Телеком. 2005. – 171 с 

7. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. М.: Горячая 

линия-Телеком, 2005.-416 с 

8. Новиков А. А.. Уязвимость и информационная безопасность телекоммуникационных технологий. другое. Радио и связь, 2003. 
9. Гайдамакин Н.А.. Сборник нормативно-правовых актов по компьютерной и информационной безопасности», Т1 Законодательные акты РФ, указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ. монография. Екатеринбург: Издательский  дом «Гриф», 2006. 



10. Гайдамакин Н.А.. Сборник нормативно-правовых актов по компьютерной и информационной безопасности», Т2 «Ведомственные нормативно-
правовые акты и руководящие документы. монография. Екатеринбург: Издательский  дом «Гриф», 2006. 
 

Методические разработки 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. Бакланов В.В.. Администрирование и безопасность операционных систем LINUX. учебное пособие. ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. г. Екатеринбург, 2006. 
2. Синадский Н.И., Андрончик А.Н., Бакланов В.В., Духан Е.И., Пономарев М.Э.. Основы компьютерной и информационной безопасности. Том 2. Про-

граммно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности.. учебное пособие. Екатеринбург, ИППКС ФСБ России., 2007. 
3. Духан Е.И., Синадский Н.И., Хорьков Д.А.. Применение программно-аппаратных средств защиты компьютерной информации. учебное пособие. 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. г. Екатеринбург, 2007. 
4. Бакланов В.В.. Защита компьютерной информации в клиентских приложениях. учебное пособие. ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. г. Екатеринбург, 2006. 

 

Программное обеспечение 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

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

2. BC 3.1, Borland C++ Builder. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. База данных ВИНИТИ РАН. 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=82&Itemid=68 

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

3. Уральское отделение РАН. Центральная научная библиотека. 

http://cnb.uran.ru/resource/katalog/ 

4. Зональная научная библиотека УрФУ. http://library.ustu.ru/search/j/ 

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

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

[список наименований ЭОР,  имеющих статус «ЭОР УрФУ», с указанием режима доступа] 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального университета: http://study.ustu.ru/info/default.aspx 

2. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: http://rtf.ustu.ru/ 

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

 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=82&Itemid=68
http://www.fips.ru/
http://cnb.uran.ru/resource/katalog/
http://library.ustu.ru/search/j/
http://www.consultant.prime.ru/
http://www.garant-park.ru/present.parkru
http://rtf.ustu.ru/
http://tor.rtf.ustu.ru/


Производственная практика (преддипломная) 

Основная литература 

[заполняется в соответствии с требованиями ФГОС к срокам обновления литературы, а также с учетом наличия печатных изда-

ний в ЗНБ УрФУ] 

17. Цветнов В.В., Демин В.П., Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба: разведка и радиопротиводействие. М.: «Вузовская книга», 

2012.–248 с. 

18. Цветнов В.В., Демин В.П., Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба: радиомаскировка и помехозащита: Учебное пособие. М.: «Ву-

зовская книга», 2012.240 с. 

19. Проскурин В.Г.. Защита программ и данных. 2011. 
20. Мельников В. П.. Информационное обеспечение систем управления. Академия, 2010 
21. Гафнер В.В. Информационная безопасность. 2010. 
22. Куняев А.В.; Демушкин А.С.; Фабричнов А.Г.. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот. 2011.  
23. Таненбаум Э. С. Современные операционные системы. Питер, 2010. 
24. Фомичев В. М.. Методы дискретной математики в криптологии. Диалог-МИФИ, 2010. 
25. Фороузан Б. А. Криптография и безопасность сетей. Интернет-Университет Информационных Технологий : Бином. Лаборатория знаний, 2010. 
26. Чипига А. Ф.. Информационная безопасность автоматизированных систем.  Гелиос АРВ, 2010. 
27. Шаньгин В. Ф.. Комплексная защита информации в корпоративных системах.  ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. 
28. Васильков А. В.. Безопасность и управление доступом в информационных системах. ФОРУМ, 2010.  
29. Гашков С. Б.. Криптографические методы защиты информации.  Академия, 2010. 
30. Жуков Ю.. Основы веб-хакинга: нападение и защита.  Питер, 2011 
31. Куприянов А.И..Теоретические основы радиоэлектронной разведки.  МГТУ им. Баумана, 2010.  
32. Бачило И. Л.. Информационное право. Юрайт, 2010.  
33. Бардаев Э. А.. Документоведение. Академия, 2010 
34. Бабенко Л.К.; Басан А.С.; Журкин И.Г.; Макаревич О.Б.. Защита данных геоинформационных систем.  2010 

 

Дополнительная литература 

[список с обязательным указанием наименований из ЭБС,  ресурсов Интернет] 

1. Документационное обеспечение управления. ЮНИТИ, 2010 
2. Джилад Бенджамин. Конкурентная разведка. Как распознавать внешние риски и управлять ситуацией. учебник. , 2010. 
3. Расторгуев С. П.. Основы информационной безопасности. Академия, 2009 
4. Мельников В. П.. Информационная безопасность. Академия, 2009 
5. Родичев Ю. А.. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты. Питер, 2008. 
6. Защита информации в системах мобильной связи: Учебное пособие для вузов/А.А. Чекалин, А.В. Заряев, С.В. Скрыль, В.А. Вохмин-

цев, А.Н. Обухов, Н.С. Хохлов, А.Д. Немцов, В.Б. Щербаков, В.Е. Потанин; под общей редакцией доктора техн. наук А.В. Заряева и 

доктора техн. наук С.В. Скрыля.- 2-е изд. Испр. и доп. – М.: Горячая линия-Телеком. 2005. – 171 с 



7. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. М.: Горячая 

линия-Телеком, 2005.-416 с 

8. Новиков А. А.. Уязвимость и информационная безопасность телекоммуникационных технологий. другое. Радио и связь, 2003. 
9. Гайдамакин Н.А.. Сборник нормативно-правовых актов по компьютерной и информационной безопасности», Т1 Законодательные акты РФ, указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ. монография. Екатеринбург: Издательский  дом «Гриф», 2006. 
10. Гайдамакин Н.А.. Сборник нормативно-правовых актов по компьютерной и информационной безопасности», Т2 «Ведомственные нормативно-

правовые акты и руководящие документы. монография. Екатеринбург: Издательский  дом «Гриф», 2006. 
11. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов. – 3-е изд. – М.: Академический проект: Трикста. – 2005. 

–544 с. 

12. Технические средства и методы защиты информации. Учебное пособие для вузов/ А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков, 

И.В. Голубятников, А.А. Солдатов, С.В.Скрыль. Под ред. А.П. Зайцева и А.А. Шелупанова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Горячая ли-

ния-Телеком, 2009. – 616 с 

13. Хорев А.А. Техническая защита информации: учеб. Пособие для студентов вузов. В 3т. Том 1. Технические каналы утечки информа-

ции. – М.: «Аналитика», 2008. – 436с.: ил. ISBN 978-59901488-1-9.Том 2. «Способы и средства защиты информации». Том 3. «Кон-

троль эффективности защиты информации» 

14. Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии/ Под ред. В.Г. Радзиевского. – М.: «Радиотехника», 2006. – 424 с. 

15. Млечин В.В. Теория радиоэлектронного преодоления. Анализ воздействия помех на радиоэлектронные системы и устройства. М.: 

«Радиотехника», 2009.–976 с. 

16. Сердюков П.Н., Бельчиков А.В., Дронов А.Е. и др. Защищенные радиосистемы цифровой передачи информации. – М.: АСТ, 2006, - 

403 с 

17. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Радиомониторинг: задачи, методы, средства/ Под ред. А.М. Рембовского. – М.: Горя-

чая линия-Телеком, 2006. – 492 с. 

 

Методические разработки 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. Бакланов В.В.. Администрирование и безопасность операционных систем LINUX. учебное пособие. ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. г. Екатеринбург, 2006. 
2. Синадский Н.И., Андрончик А.Н., Бакланов В.В., Духан Е.И., Пономарев М.Э.. Основы компьютерной и информационной безопасности. Том 2. Про-

граммно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности.. учебное пособие. Екатеринбург, ИППКС ФСБ России., 2007. 
3. Духан Е.И., Синадский Н.И., Хорьков Д.А.. Применение программно-аппаратных средств защиты компьютерной информации. учебное пособие. 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. г. Екатеринбург, 2007. 
4. Бакланов В.В.. Защита компьютерной информации в клиентских приложениях. учебное пособие. ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. г. Екатеринбург, 2006. 

 

Программное обеспечение 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

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



2. BC 3.1, Borland C++ Builder. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

1. База данных ВИНИТИ РАН. 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=82&Itemid=68 

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

3. Уральское отделение РАН. Центральная научная библиотека. 

http://cnb.uran.ru/resource/katalog/ 

4. Зональная научная библиотека УрФУ. http://library.ustu.ru/search/j/ 

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

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

[в случае отсутствия  указывается: не используются] 

[список наименований ЭОР,  имеющих статус «ЭОР УрФУ», с указанием режима доступа] 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального университета: http://study.ustu.ru/info/default.aspx 

2. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: http://rtf.ustu.ru/ 

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

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

[Перечень обеспечения может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте.  

Указать необходимое для проведения практики материально-техническое обеспечение, в т.ч. на предприятиях. Например: полиго-

ны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бы-

товые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ]. 

 

 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Научно-исследовательская практика 

 Персональные компьютеры (число 

рабочих мест равно числу практи-

кантов в группе). 

 Персональный компьютер (на 1 

практиканта, с учетом возможно-

стей принимающего предприятия). 

 Персональный компьютер (на 1 

практиканта, с учетом возможно-

стей принимающего предприятия). 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=82&Itemid=68
http://www.fips.ru/
http://cnb.uran.ru/resource/katalog/
http://library.ustu.ru/search/j/
http://www.consultant.prime.ru/
http://www.garant-park.ru/present.parkru
http://rtf.ustu.ru/
http://tor.rtf.ustu.ru/


 Сервер – 1.  

 Мультимедийный проектор с экра-

ном.  

 Сетевое оборудование.  

 Локальная сеть с выходом в гло-

бальную сеть Internet. 

 Бытовые и учебные помещения, со-

ответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нор-

мам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учеб-

ных работ 

 Лаборатории, специально оборудо-

ванные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы (де-

тальный перечень необходимого 

материально-технического обеспе-

чения определяется тематикой ин-

дивидуального задания на практи-

ку, сформулированного на пред-

приятии).  

 Бытовые и производственные по-

мещения, соответствующие дей-

ствующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при 

проведении производственных ра-

бот 

 Лаборатории, специально оборудо-

ванные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы (де-

тальный перечень необходимого 

материально-технического обеспе-

чения определяется тематикой ин-

дивидуального задания на практи-

ку, сформулированного на пред-

приятии).  

 Бытовые и производственные по-

мещения, соответствующие дей-

ствующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при 

проведении научно-

производственных работ 

  


