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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ
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Виды занятий

СамостоятельнЕuI работа (академ. часов) З24

Всего (академ. часов) 324

Вид промежуточной аттестации

Щифференцированный зачет (семестр)

Рабочая программа практики рассмотрена и одобрена на заседании ка-

федры МНЭ 23.0|.2017 , протокол J\Ъ 1 .

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комис-

сией факультета ФЭЛ 27.01.2017 , протокол J\Ъ 1 .
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АННОТАЦИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА>

Технологическая практика аспирантов имеет целью расширение профес-

сионапьных знаний, полуrенных ими в процессе обуrения, а также совершен-

ствования практических навыков ведения самостоятельной на)л{но-

исследовательской и производственной деятельности.

SUMMARY
(TECHNOLOGICAL PRACTICE>

The technological practice of graduate students is aimed at expanding the

professional knowledge that they received in the training process, as well as

improving the practical skills оf conducting independent rеsеаrсh, production and

managerial work.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1. Знать способы организации и выполЕения на}чно-исследовательской

работы, методы оформления ее результатов.

2. Уметь формулировать новую науIную проблему, находить обоснован-

ные пути ее решения.

3. Владеть методами подготовки и проведения исследований, оформления

и представления пол)л{енных резулътатов.

Перечень компетенций, в формировании которых )частвует практикц

приведен в матрице компетенцийо прилагаемой к ОПОП.
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МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Технологическая практика проводится с использованием знаЕий и навы-

ков, пол)ленных на основе ранее освоенных дисциIшин 1"rебного плана:

1. кПедагогика высшего образования>;

2. <Психология делового общения и этикет);

3. <сЯзык в меЕяющемся мире>);

4. <.Щеловой русский язык и культура речи>),

и обеспечивает подготовку наrlно-ква.гlификационной работы, а также

обеспечивает расширение профессиональных знаний, поJryченных аспирантом

в процессе обl"rения и совершенствов€lния практических навыков ведения са-

мостоятельной наrIно-исследовательской работы.



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Основные цели и задачи практики - расширение и углубление навыков

ведения самостоятельной нау{но-исследовательской и производственной дея-

тельности.

Практика проводится на договорных начаJIах в сторонних организациrIх

(предприятиях) фирмах) по профилю направления подготовки, либо в на}п{ных

подразделениях вуза. В подразделениях, где проходит практика, выделяются

рабочие места для выполнения индивиду€шьных заданий по программе практи-

ки.

Содержание практики определяется тематикой науtных исследований ас-

пиранта на основе ФГОС ВО с r{етом интересов и возможностей подр€rзделе-

ний (отделов, лабораторий, науrных групп и т. п.), в которьж она проводится.

Конкретное содержание работы аспиранта в период практики планируется на-

учным руководителем аспиранта и отражается в индивидуаJIьном задании на

практику.

Сроки и продолжительность проведения практики устанаепив€лются в со-

ОТВеТСтвИи с 1"rебными планами аспиранта и годовым к€lлендарным }чебным

графиком. В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутрен-

него распорядка и техники безопасности, установленным в подр€вделении и на

рабочих местах.
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ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Формой отчетности по практике является письменный отчет.

Письменный отчет в соответствии с утвержденным в СПбГЭТУ шабло-

ном подготавливается аспирантом к окончанию пр€ктики. В отчет должны быть

включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием ис-

пользуемых техниttеских решений, представлением полученных эксперимен-

тЕLпьных и расчетных данных.

Аттестация проводится руководителем практики на основании отчета.

По итогам аттестации выставJIяется оценка по пятибалльной шкапе (диф-

ференцированный зачет).

После проведения аттестации копия отчета в электронном виде (скан в

формате *.pdfl представляется в отдел докторантуры и аспирантуры. Сам отчет

хранится на выпускающей кафедре
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Зав. отделоу уrебной литературы Т.В. Киселева
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Перечень ресурс." ""*rlмацпонно-r"1"*оlrr""*ч чrоrr{Осети 

-' 
-'

<<Интернет>, используемых при п рохоrIýден пп практики

)rчЕБно_мЕтод[чЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ прАктики

Перечень основной и дополнптельпой учебной лштературы,

необходшмой для прохо2Iсдения практпкп

Ns
Название,

библиографическое опис{lние
Семестр

К-во экз.
в библ.

(на каф.)
Основная литература

1

Глинский Г.Ф. Полупроводники и полупроводниковые
наноструктуры : симмец)ия и электронные состояния.
СПб, <<Технолит>, 2008. З24 с.

J 94

2
Глинский Г.Ф. Методы теории црупп в квантовой
механике. СПб, Из-во СПбГЭТУ (ЛЭТИ>>,20t2.200 с.

nJ 10

J
Нанотехнологиrl: физика, процессы,диагностика,
приборь/ Под ред.Луlинина В.В., Таирова Ю.М.-
М.:ФИЗМАТлиТ, 2006. 552 с.

аJ 5

4 фаryнов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы
наноэлектроники. М.: Логос, 200б. 494 с.

J 10

Дополнительная литература

1
Пихтин, Александр Николаевич. Квантов€Iя и оптическм
электроника.-М. : Абрис, 20|2.-655

з 99

Jю Электронный адрес

1

htф :/i1 ibgost. ru/gost/2 5 -GO S Т _7 _З2 _200 1 . html
ГОСТ 7.З2-200t Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о на)лrно-исследовательской работе. Структу_
ра и правила оформления.
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Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специ€tпизиров€Iнного нЕLзначения, а также информачи_

онные справочные системы) и материzлльно-техническ€lя база, исполъзуемые

при прохождении практики, соответствуют требованиям федер€rлъного госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования.

Описание информационных технологий и материапьно-технической базы

приводится в отчете по практике.
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