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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Производственная практика предусмотрена в 6-ом семестре обучения студента. Цели  

производственной практики состоят в том, чтобы путем непосредственного участия студента в 
деятельности производственной или научно-исследовательской организации:   - закрепить теоретические 
знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и учебной практики;  - приобрести 
профессиональные умения и навыки;  - собрать практический материал для выполнения курсовых 
проектов (работ), предусмотренных в учебном плане для дисциплин профессионального цикла;  - 
приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.  Задачи 
производственной практики заключаются в ознакомлении с профессиональной деятельностью 
инженерного состава предприятия (организации), в котором проводится практика.

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. Производственная практика 

1.1  Производственная практика, технологическая 4 5

Итого: 4 5

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. Производственная практика 

1.1 Производственная практика, 
технологическая

Путем чередования, 
дискретно

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

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.
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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. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

технологическая
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
ОПК-4 Способен разрабатывать элементы 
технических объектов, систем и технологических 
процессов с учетом экономических, экологических, 
социальных ограничений
ОПК-5 Способен разрабатывать, оформлять и 
использовать техническую проектную и 
эксплуатационную документацию в соответствии с 
требованиями действующих нормативных 
документов
ОПК-6 Способен выполнять настройку 
технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной 
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деятельности по имеющейся технической 
документации
ОПК-7 Способен эксплуатировать технологическое 
оборудование, выполнять технологические операции, 
контролировать количественные и качественные 
показатели получаемой продукции, показатели 
энерго- и ресурсоэффективности производственного 
цикла и продукта, осуществлять метрологическое 
обеспечение производственной деятельности

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. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

технологическая
Деятельность в разных направлениях и областях наук

научно-исследовательский

Монтажно-наладочный тип

проектно-конструкторский

производственно-технологический

Сервисно-эксплуатационный тип

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

 
Электронные ресурсы (издания)
 

11.03.04/33.01 Электроника и наноэлектроника

Производственная практика
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1. Гусев, А. И.; Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии : монография.; 
Физматлит, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68859 (Электронное 
издание)

Печатные издания

Производственная практика

1. Мартинес-Дуарт Д, Дж. М., Мартин-Палма, Р. Дж., Агулло-Руеда, Ф., Хачоян, А. В., 
Якимов, Е. Б.; Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники; Техносфера, Москва; 2007 (10 
экз.)

2. Старостин, В. В., Патрикеев, Л. Н.; Материалы и методы нанотехнологии : учеб. 
пособие.; БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2008 (6 экз.)

3. Суздалев, И. П.; Нанотехнология. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
наноматериалов; [КомКнига], Москва; 2006 (3 экз.)

4. Щука, А. А., Сигов, А. С.; Наноэлектроника : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Прикладная математика и физика".; БИНОМ. 
Лаборатория знаний, Москва; 2012 (1 экз.)

5. Миронов, В. Л.; Основы сканирующей зондовой микроскопии : учеб. пособие для 
студентов старших курсов вузов.; Техносфера, Москва; 2004 (1 экз.)

6. Дьячков, П. Н.; Углеродные нанотрубки: строение, свойства, применения; БИНОМ. 
Лаборатория знаний, Москва; 2006 (2 экз.)

7. Гусев, А. И., Ремпель, А. А.; Нанокристаллические материалы; ФИЗМАТЛИТ, 
Москва; 2000 (5 экз.)

8. Ибрагимов, И. М., Ковшов, А. Н., Назаров, Ю. Ф.; Основы компьютерного 
моделирования наносистем : учеб. пособие.; Лань, Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар; 
2010 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

Производственная 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).
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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. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее 
требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

OriginPro
Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
В Faculty EES


