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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Учебная практика предусмотрена в 4-ом семестре обучения студента. Целями учебной практики 

являются закрепление теоретических знаний и приобретение первых практических навыков в сфере 
будущей профессиональной деятельности. Кроме того, в процессе учебной практики студент 
приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для 
работы в профессиональной среде.  Задачи учебной практики заключаются в первичном ознакомлении с 
будущей профессиональной деятельностью и приобретении определенных навыков при работе с 
элементами электроники.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, ознакомительная 4 6

2. Производственная практика 

2.  

Итого: 4 6

           

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
11.03.04/33.01 Электроника и наноэлектроника

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.
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Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2. Производственная практика 
2.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
11.03.04/33.01 Электроника и наноэлектроника

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач, в том числе 
в цифровой среде
УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде
УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)
УК-8 Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения 
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устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов
УК-9 Способен выполнять поиск источников 
информации и данных, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых средств 
для эффективного решения поставленных задач
ОПК-1 Способен формулировать и решать задачи, 
относящиеся к профессиональной деятельности, 
применяя фундаментальные знания основных 
закономерностей развития природы, человека и 
общества
ОПК-2 Способен формализовывать и решать задачи, 
относящиеся к профессиональной деятельности, 
используя методы моделирования и математического 
анализа
ОПК-3 Способен проводить исследования и 
изыскания для решения прикладных инженерных 
задач относящихся к профессиональной 
деятельности, включая проведение измерений, 
планирование и постановку экспериментов, 
интерпретацию полученных результатов

2. Производственная практика 
2.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
11.03.04/33.01 Электроника и наноэлектроника

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

Деятельность в разных направлениях и областях наук

научно-исследовательский

производственно-технологический
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2. Производственная практика 
2.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

11.03.04/33.01 Электроника и наноэлектроника

Электронные ресурсы (издания)
 
Учебная практика 

1. , Трусов, П. В.; Введение в математическое моделирование : учебное пособие.; Логос, 
Москва; 2004; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84691 (Электронное издание)

2. Елисеев, А. А.; Функциональные наноматериалы : учебное пособие.; Физматлит, 
Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68876 (Электронное издание)

Производственная практика

Печатные издания

Учебная практика 

1. Пул, Ч., Оуэнс, Ф., Головин, Ю. И.; Нанотехнологии : учеб. пособие для студентов , 
обучающихся по направлению подгот. "Нанотехнологии".; ТЕХНОСФЕРА, Москва; 2004 (15 
экз.)

2. Лозовский, В. Н., Константинова, Г. С., Лозовский, С. В.; Нанотехнология в 
электронике. Введение в специальность : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 210601 - "Нанотехнология в электронике".; Лань, Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар; 2008 (2 экз.)

3. Кобаяси, Кобаяси Н., Хачоян, А. В., Патрикеев, Л. Н.; Введение в нанотехнологию; 
БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2005 (26 экз.)

4. Андриевский, Р. А., Рагуля, А. В.; Наноструктурные материалы : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 651800 "Физ. 
материаловедение".; Академия, Москва; 2005 (15 экз.)

5. Ратнер, Ратнер М., Ратнер, Ратнер Д., Назаренко, А. В.; Нанотехнология. Простое 
объяснение очередной гениальной идеи; Вильямс, Москва ; СПб. ; Киев; 2004 (26 экз.)

Производственная практика

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Учебная практика 
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Производственная практика

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Учебная практика 

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).
ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp).
Зональная научная библиотека УрФУ(http://lib.urfu.ru).
Электронный научный архив УрФУ (https://elar.urfu.ru).

Производственная практика

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
11.03.04/33.01 Электроника и наноэлектроника

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Учебная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство

OriginPro
Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
В Faculty EES
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Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее 
требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

2. Производственная практика Не требуется


