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1 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

№ учебного плана: 756-19 

Обеспечивающий факультет: ФЭЛ 

Обеспечивающая кафедра: МНЭ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 9 

Курс 1 

Семестр 1 

  

Виды занятий  

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 1 

Самостоятельная работа, включая часы на кон-

троль (академ. часов) 

323 

Всего (академ. часов) 324 

  

Вид промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (семестр) 1 

  



 

4 

2 АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)) 

Учебная практика обеспечивает закрепление профессиональных знаний 

студентов, полученных ими в процессе обучения и практических навыков 

ведения самостоятельной научно-исследовательской, производственно-

технологической и организационно-управленческой работы. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«TRAINING PRACTICE (RESEARCH WORK (GETTING PRIMARY 

SKILLS OF RESEARCH WORK))» 

A training practice provides strengthening of the student’s professional 

knowledge obtained in educational process, also of practical skills of doing individual 

research, solving engineering and management problems. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи практики 

В ходе прохождения учебной практики студент должен получить: 

1. Получение знаний о применяемой вычислительной техники и отдельных 

пакетов прикладных компьютерных программ; 

2. Формирование системы умений использовать необходимое оборудова-

ние, аппаратуру и научиться их эксплуатировать; 

3. Освоение практических навыков при выполнении работ, предусмотрен-

ных индивидуальным планом практики. 

3.2 Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы)) проводится с использованием 

знаний и навыков, полученных при освоении программы бакалавриата или спе-

циалитета. 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1.  «Наноматериалы» 

2. «Зондовые и пучковые нанотехнологии» 

3. «Процессы микро и нанотехнологии» 

4. «Методы анализа микро-и наносистем» 

5. Материаловедение микро- и наносистем 

6. «Фрактальные явления в физике и материаловедении» 

7. «Прикладные вопросы нанотехнологии»,  

8. «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов» 

а также имеет целью закрепление профессиональных знаний и практических 

навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, производствен-

но-технологической и организационно-управленческой работы, полученных 

студентами в процессе обучения. 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

достичь следующие результаты обучения по практике: 
 

Код  
компетенции 

Наименование компетенции 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1 готов формулировать цели и задачи научных исследований в области 

нано-технологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать 

теоретические и экспериментальные методы и средства решения сфор-

мулированных задач 

ПК-3 готов разрабатывать физические и математические модели, проводить 

компьютерное моделирование исследуемых физических процессов в 

области нанотехнологии и микросистемной техники 

ПК-4 готов выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ПК-8 готов обеспечивать метрологическое сопровождение технологических 

процессов, выбор методов и средств контроля качества изделий нано-

технологии и микросистемной техники 

В Приложении к программе практики представлены Фонды оценочных 

средств.  
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика магистров имеет целью закрепление профессиональ-

ных знаний, полученных ими в процессе обучения и практических навыков ве-

дения самостоятельной научно-исследовательской, производственно-

технологической и организационно-управленческой работы. 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях 

(предприятиях, фирмах) по профилю направления подготовки, либо на выпус-

кающих кафедрах и в других научных подразделениях вуза. В подразделениях, 

где проходит практика, выделяются рабочие места для выполнения индивиду-

альных заданий по программе практики. 

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на основе 

ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей подразделений (отделов, лабо-

раторий, научных групп и т. п.), в которых она проводится. Конкретное содер-

жание работы студента в период практики планируется руководством подраз-

деления, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном задании 

на практику. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графиком. В 

период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распоряд-

ка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих ме-

стах. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения практики 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. 

Моделирование //под ред. В.А. Мошникова, О.А. 

Александровой. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. 

248 с 

1 21 

2. 

Диагностика материалов методами сканирующей 

зондовой микроскопии. Учеб пособие под ред. проф. 

Мошникова В.А. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 

- 187 с 

1 15 

3. 

Жабрев В. А., Мошников В. А., Таиров Ю. М., Федотов 

А. А., Шилова О. А., Золь-гель-технология, Учебное 

пособие, СПб, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005, 156 с. 
1 54 

Дополнительная литература  

1. 

Максимов А.И., Мошников В.А., Таиров Ю.М., Шилова 

О.А.Основы золь-гель технологии нанокомпозитов Спб.: 

ООО «Техномедиа» / Изд-во «Элмор», 2007, 255 с 

1 100 

2. 

Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов. Учебное 

пособие / Мошников В.А., Таиров Ю.М., Хамова Т.В., 

Шилова О.А. – СПб: «Лань», 2013. 

1 22 

3. 

Александрова О.А., Мошников В.А. Физика и химия 

материалов оптолектроники и наноэлектроники. 

Практикум. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007 г 
1 33 

4. 

Наночастицы, наносистемы и их применение. Ч.II 

Углеродные и родственные слоистые материалы для 

современной наноэлектроники // Уч. пособие под 

редакцией В.А. Мошникова, О.А. Александровой. Изд-

во: НИЦ АЭТЕРНА, Уфа, 2016 г. 320 с. 

1 15 

5. 

Основы водородной энергетики // под ред В.А. 

Мошникова и Е.И. Терукова. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

ЛЭТИ, 2010, 288 с 

1 14 

6. 

Грачева И. Е., Гузь А. В., Кальнин А. А., Карпова С. С., 

Кунгуров М.Г., Матюшкин Л. Б., Мошников В. А., 

Пономарева А. А., Спивак Ю. М. Наноматериалы. 

Лабораторный практикум / Под ред. В. А. Мошникова. 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010. 

1 91 
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7. 

Мошников В.А., Спивак Ю.М., Алексеев П.А., Пермяков 

Н.В. Атомно-силовая микроскопия для исследования 

наноструктурированных материалов и приборных 

структур. Учебное пособие, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2014, 144 с. 

1 10 

8. 

Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой 

микроскопии: Учеб. пособие. Нижний Новгород: 

Российская академия наук. Институт физики 

микроструктур, 2004. 

1 7 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при прохождении практики 

№ Электронный адрес 

1 

http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html  

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении к программе практики.  

 Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации, а также ме-

тодические указания для обучающихся по самостоятельной работе при про-

хождении практики доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

недель обучения. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 
Автор 

Нач. 

ОМОЛА 

      

      

      

      

      

      

 


