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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1 Аннотация практик 
Студенты по направлению 11.04.04 будут проходить два вида практик: учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практика, а также в течение 1-3 семестров 

заниматься научно-исследовательской работой. 

Научно-исследовательская работа 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения; 

 освоение приемов, методов экспериментальных исследований в области 

электроники; 

 освоение приемов, методов и способов составления алгоритмов управления 

технологическими процессами. 

 приобретение профессиональных навыков для будущей деятельности в научных и 

научно-производственных учреждениях и организациях любой формы 

собственности; 

 изучение основных проблем охраны труда и техники безопасности в основных 

цехах предприятия; 

 участие в конкретном исследовательском проекте или производственном процессе с 

получением, обработкой и анализом полученной информации; 

 изучение экологических проблем предприятия. 

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен освоить 

общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с целями НИР. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Целями практики являются приобретение практических навыков в сфере будущей 

профессиональной деятельности. Кроме того, в процессе практики студент приобщается к 

социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для 

работы в профессиональной среде. 

Задачи практики заключаются в формировании практических умений применять 

знания, полученные обучающимися в процессе обучения. 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Целями практики являются приобретение практических навыков в сфере будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи практики заключаются в формировании практических умений применять 

знания, полученные обучающимися в процессе обучения. 

 

Преддипломная практика 

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей 

выпускной квалификационной работы магистранта. Это позволит повысить инженерно-

технический уровень ВКР. 

 Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, 

студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, 

необходимые для работы в профессиональной среде. Задачи преддипломной практики 

заключаются в углубленном изучении вопросов, связанных с темой ВКР магистра. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  
№ 

п/
п 

Вид практики  Номер  

учебного  
семестра 

Объем практики 

в неделях  в з.е. 

1 Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

1-3 16 24 

2. Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) 

2 4 6 

3 Производственная практика 

(Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

4 8 12 

4. Производственная практика (Преддипломная 

практика) 

4 8 12 

Итого 36 54 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  
№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

практики  

1.  Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Научно-исследовательская работа 
может иметь различные формы в 

зависимости от объекта работы, 

например:  

- в учебных лабораториях кафедр 

университета;  

- в научных подразделениях 

университета; 

- в различных структурных 

подразделениях компаний, 

организаций и др. 

Способы проведения: стационарная; 

выездная. 

База практики: 

Институт электрофизики УрО РАН, 

либо осуществляется организациями на 

основе договоров с данными 

организациями. 

2. Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Практика может иметь различные 

формы в зависимости от объекта 

практик, например: 

- в учебных лабораториях кафедр 

университета;  

- в научных подразделениях 

университета; 

- в различных структурных 

подразделениях компаний, 

организаций и др. 

Может быть как стационарной, так и 

выездной. 

База практики:  

Институт электрофизики УрО РАН, 

ОАО «УПП «Вектор», ООО «Эльмаш 
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(УЭТМ)», ОАО «АПК «Уральская 

губерния». 

3 Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика 

(Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Практика может иметь различные 

формы в зависимости от объекта 

практик, например: 

- в учебных лабораториях кафедр 

университета;  

- в научных подразделениях 

университета; 

- в различных структурных 

подразделениях компаний, 

организаций и др. 

Может быть как стационарной, так и 

выездной. 

База практики:  

Институт электрофизики УрО РАН, 

ОАО «УПП «Вектор», ООО «Эльмаш 

(УЭТМ)», ОАО «АПК «Уральская 

губерния». 

4. Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

Технологическая, 

конструкторская 

работа 

Преддипломная практика может иметь 

различные формы в зависимости от 

объекта практик, например: 

- в учебных лабораториях кафедр и 

НОЦ университета;  

- в научных подразделениях 

университета и институтов РАН; 

- в различных структурных 

подразделениях компаний, 

организаций и др. 

Может быть как стационарной, так и 

выездной. 

База практики:  

Институт электрофизики УрО РАН, 

ОАО «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический 

завод имени Э.С.Яламова», ФГУП 

НПО Автоматики имени академика 

Н.А.Семихатова, Институт химии 

твердого тела УрО РАН. 

 

1.4.Процедура организации практик 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 
№ 

п/п 

 
Вид практики Результаты обучения  

1. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-1: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

РО-2: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

2. Учебная практика 

(Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

РО-1: ОК-4, ОПК-1, ОПК-5, ПК-3, ПК-6. 

РО-2: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

РО-3: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ДПК-3 

3. Производственная практика 

(Технологическая практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

РО-2: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ДПК-1, ДПК-2. 

РО-3: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ДПК-3. 

РО-4: ОПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-1: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

РО-2: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ДПК-1, 

ДПК-2. 

РО-3: ОПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ДПК-3. 

РО-4: ОПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ДПК-3. 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 
№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Уметь:  

– самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения. 

– анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– анализа научно-технической проблемы, изучения 

литературных данных, патентного поиска. 

– разработки технических заданий на проектирование 

приборов, технологических процессов производства материалов и 

изделий электронной техники. 

2. Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Уметь:  

– самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения. 

– анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– анализа научно-технической проблемы, изучения 

литературных данных, патентного поиска. 

3. Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Уметь:  

– самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения. 

– анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию в профессиональной деятельности. 

– обеспечивать технологичность изделий электронной 

техники и процессов их изготовления, оценивать экономическую 

эффективность технологических процессов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– разработки технических заданий на проектирование 

приборов, технологических процессов производства материалов и 

изделий электронной техники. 

4. Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

Уметь: 

– самостоятельно проектировать устройства, приборы и 

системы электронной техники. 

– разрабатывать проектно-конструкторскую документацию 

в соответствии с методическими и нормативными требованиями.  

– обеспечивать технологичность изделий электронной 

техники и процессов их изготовления, оценивать экономическую 

эффективность технологических процессов 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– опыт автоматизированного проектирования приборов и 

систем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 
№ 

п/п Вид практики 
Этапы (разделы) 

Практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Получение индивидуального задания. 
3. Ознакомление с необходимыми литературными источниками по теме, 

предложенной в индивидуальном задании. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации. 

2. Изучение методов технического обслуживания оборудования. 
3. Ознакомление с устройством установки, на которой предстоит работать 

4. Участие в измерениях и настройках. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

2. 

Учебная практика 

(Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Получение индивидуального задания 

2. Производственный инструктаж по охране труда. 

3. Ознакомление со структурой объекта практики. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации. 
2. Изучение методов технического обслуживания оборудования. 

3. Участие в измерениях и настройках. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

3. 

Производственная практика 

(Технологическая практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда (при необходимости). 

2. Анализ литературных источников по выбранной тематике. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации по типу оборудования или 
технологии, предусмотренным в ВКР. 

2. Участие в испытаниях, измерениях или моделировании. 

3. Анализ и обобщение полученных результатов. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

4. 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда (при необходимости). 

2. Анализ литературных источников по выбранной тематике. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации по типу оборудования или 
технологии, предусмотренным в ВКР. 

2. Участие в испытаниях, измерениях или моделировании. 

3. Анализ и обобщение полученных результатов. 

3. Заключительный этап 1. Ознакомление со структурой и содержанием типовых ВКР магистра. 
2. Подготовка материалов для ВКР магистра. 
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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 практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – семестры 1-3 0,4 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) – семестр 2 

0,1 

Производственная практика (Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 4 

0,3 

Производственная практика (Преддипломная практика) – семестр 4 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда I, 1 10 

Изучение нормативно-технической документации и оборудования I, 1-3 10 
Участие в испытаниях, измерениях или моделировании I, 3-16 40 

Подготовка отчета  I,17 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 10 

Изучение нормативно-технической документации и оборудования II, 1-4 10 
Участие в испытаниях, измерениях или моделировании II, 2-17 40 

Подготовка отчета  II, 17 40 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда III, 1 10 

Изучение нормативно-технической документации и оборудования III, 1-4 10 
Участие в испытаниях, измерениях или моделировании III, 2-17 40 

Подготовка отчета  III,17 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 10 

Изучение нормативно-технической документации и оборудования II, 1-2 40 
Участие в испытаниях, измерениях или моделировании II, 1-2  

Подготовка отчета  II 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 1 10 

Изучение нормативно-технической документации и оборудования IV, 1-2 10 
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Участие в испытаниях, измерениях или моделировании IV, 2-7 40 

Подготовка отчета  IV 8 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике IV, 1-2 20 

Проведение измерений и анализ полученных результатов IV, 2-7 60 

Подготовка материалов для ВКР магистра IV,8 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Особенности построения и технические 

параметры аппаратуры и приборов. 

2. Конструктивные особенности 

аппаратуры. 

3. Методы технического обслуживания 

оборудования. 

 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Методы и средства контроля основных 

параметров оборудования. 

2. Анализ параметров надежности 

оборудования (статистика аварий, 

отказов и повреждений и их анализ их 

причин). 

3. Сравнение аппаратуры данного типа с 

известными аналогами. 

Примерный перечень исследовательских 

заданий: 

1. Исследование структуры после интенсивной 

пластической деформации компактов. 

2. Исследование влияния больших 

пластических деформаций на формирование 

наноструктуры. 

3. Исследование структурных, магнитных, 

электрических свойств сплавов. 

4. Исследование термолюминесцентных 

свойств наноструктур. 

5. Получение и характеризация пленок 

наноразмерного ксерогеля. 

6. Эллипсометрическое исследование 

термического окисления поверхности. 

7. Исследование свойств поверхностей 

твердых тел методами зондовой микроскопии. 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет температурной зависимости 

люминесценции наноструктурных 

материалов. 

2. Расчет условий синтеза для получения 

материала с заданными свойствами. 

3. Определение кинетических параметров 

ТЛ наноструктурной керамики оксида 

алюминия. 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Определение размеров структурных 

элементов в сплавах методом 

рентгеноструктурного анализа. 

2. Анализ неупорядоченного 

распределения наночастиц сульфида 

кадмия в матрице стекла. 

3. Анализ влияния ИПД на 

микроструктуру и механические 

Примерный перечень тем дипломных 

проектов: 

1. Люминесцентные и дозиметрические 

свойства нанокристаллических детекторов. 

2. Получение, структура и свойства 

нанокристаллического материала. 

3. Синтез, исследование структуры и 

физических свойств сплавов. 

4. Термолюминесценция и дозиметрия. 
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 свойства. 5. Оптические свойства коллоидных квантовых 

точек. 

Примерный перечень практических 

заданий: 

1. Получение изображений поверхности 

наноструктурного оксида алюминия 

методом СЭМ. 

2. Синтез полупроводниковых 

нанокристаллов. 

3. Получение и исследование структуры и 

электрических свойств топологических 

изоляторов. 

Примерный перечень практических 

заданий: 

1. Получение и аттестация 

нанокристаллических 

нестехиометрических порошков. 

2. Получение и исследование свойств 

нанопористых структур. 

3. Получение нанопорошка с помощью 

высокоэнергетического размола в 

шаровой планетарной мельнице. 

4. Синтез углеродных нанотрубок 

методом каталитического пиролиза 

этанола и способы их очистки. 

Примерный перечень тем научно-

исследовательской работы 

1. Магнитный ключ на аморфном железе для 

импульсного высоковольтного генератора с 

индуктивными накопителями 

2. Исследование зависимости размера 

наночастиц серебра, полученных 

облучением раствора нитрата серебра 

электронным пучком, от растворителя 

3. Получение композита Al+Al2O3, 

полученного методом магнитно-

импульсного прессования 

4. Влияние ионно-лучевой обработки на 

нанокристаллизацию металлов и сплавов 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   

 

Для учебно-методического и информационного обеспечения прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, технологическая практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломной практики могут быть использованы: 

 

Основная литература 

1. Месяц, Геннадий Андреевич. Введение в наносекундную импульсную энергетику и 

электронику : курс лекций для физиков и инженеров / Г. А. Месяц, И. В. Пегель .— 

Москва : ФИАН, 2009 .— 192 с. 

2. Месяц, Геннадий Андреевич. Взрывная электронная эмиссия : [монография] / Г. А. Месяц 

.— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011 .— 280 с. 

3. Владимиров, Г. Г. Физическая электроника. Эмиссия и взаимодействие частиц с твердым 

телом : учебное пособие / Г. Г. Владимиров .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013 .— 

368 с. 

4. Дж. М. Мартинес-Дуарт. Мир материалов и технологий. Нанотехнологии для микро- и 

оптоэлектронике. М.: Техносфера, 2009. 

5. Москатов Е.А. Основы электронной техники. М.: Феникс, 2010. 378 с. 

6. Гуртов В.А. Твердотельная электроника. М.: Техносфера, 2008. 512 с. 

7. Звелто О. Принципы лазеров. СПб.: Лань, 2008. 720 с. 

8. Айхлер Г., Айхлер Ю. Лазеры: Исполнение, управление, применение. М.: Техносфера, 

2008. 440 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Росадо, Л. Физическая электроника и микроэлектроника / Л. Росадо ; пер. с исп. С.И. 

Баскакова ; под ред. В.А. Терехова .— Москва : Высшая школа, 1991 .— 350 с. 

2. Шимони, Карой. Физическая электроника / К. Шимони ; пер. с нем. Ю. Н. Сурского, Н. М. 

Фонштейн под ред. В. И. Раховского .— Москва : Энергия, 1977 .— 607 с. 

3. Месяц, Геннадий Андреевич. Эктоны в вакуумном разряде: пробой, искра, дуга / Г.А. 

Месяц; Рос. акад. наук .— М. : Наука, 2000 .— 424 с. 

4. Месяц, Геннадий Андреевич. Импульсная энергетика и электроника / Г. А. Месяц ; Рос. 

акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т электрофизики .— М. : Наука, 2004 .— 704 с. 

5. Месяц Г.А. О науке и жизни. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. (Сер. «Люди науки»). 260 с. 

6. Соломонов В.И., Михайлов С.Г. Импульсная катодолюминесценция и ее применение для 

анализа конденсированных веществ. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 182 с. 

7. Трубецков Д.И., Храмов А.Е. Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков 

(в 2-х томах). М.:Физматлит, 2004. 648 с. 

8. Дудкин В.И., Пахомов Л.Н. Квантовая электроника. Приборы и их применение. М.: 

Техносфера, 2006. 432 с. 

9. Пушкарев А.И. Цепные процессы в низкотемпературной плазме / А.И. Пушкарев, Ю.Н. 

Новоселов, Г.Е. Ремнев. – Новосибирск: Наука, 2006. 226 с. 

10. Овчинников В.В. Мессбауэровские методы анализа атомной и магнитной  структуры 

сплавов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 256 с. 

 

Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

Не используются 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационно-

справочные и поисковые системы 

1. Информационные ресурсы зональной научной библиотеки УрФУ: http://lib.urfu.ru/ 

2. Официальный сайт Института электрофизики (http://iep.uran.ru/). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Современное аналитическое и испытательное оборудование. 

2. Средства измерительной техники. 

3. Средства обработки полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим 

программным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и учебно-методическая документация. 

http://lib.urfu.ru/
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