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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Связь компетенций/подкомпетенций, формируемых
преддипломной практики, с планируемыми результатами ОП:

при прохождении

ОПК-2. Способность разрабатывать ОПК-2. Способность

Компетенции ОП

эффективные математические методы эффективные математические методы

Компетенцви/подкомпетеиции,
формируемые в практике

OK-l. Способность к абстрактному OK-l. Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу мышлению, анализу, синтезу
ОК-3. Готовность к саморазвитию, ОК-3. Готовность к саморазвитию,
самореализации,
творческого потенциала

использованию самореализации, использованию
творческого потенциала

разрабатывать

решения задач естествознания, техники, решения задач естествознания, техники,
экономики и управления экономики и управления
ОПК-3. Готовность к коммуникации в ОПК-3. Готовность к коммуникации в
устной и письменной речи на русском и устной и письменной речи на русском и
иностранном языках для решения задач иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности. профессиональной деятельности.
ПК -9. Способность и готовность ПК -9. Способность и готовность проводить
проводить научные эксперименты, научные эксперименты, оценивать
оценивать результаты исследований результаты исследований
ПКВ-I. Способность численно решать ПКВ-I. Способность численно решать
задачи
состояния

физики конденсированного задачи
состояния

физики конденсированного

ПКВ-2 Способность применять
математические методы при исследовании
задач физики конденсированного
состояния

ПКВ-2 Способность применять
математические методы при исследовании
задач физики конденсированного состояния

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Преддипломная практика относится к вариативной части образовательной программы
магистратуры и является составной частью Блока 2 «Практики». Преддипломная практика
проводится в весеннем семестре 2-го курса (4 семестр).

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Объём практики - 12 ЗЕТ (432 ак. часов).
Практика организуется непрерывно - 1О - 17 недели.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. Общая характеристика содержания преддипломной практики

Целью практики является формирование всех компетенций, указанных в п.1,
независимо от места прохождения практики. Преддипломная практика является
завершающей в цикле практик. Предполагается, что в процессе прохождения учебной и
производственной практик студент уже получил знакомство с предметом исследования. В
идеале, темы практик согласованы друг с другом, поэтому по окончанию магистратуры
студент оказывается автором (соавтором) небольшого научного исследования.

Индивидуальное задание на преддипломную практику включает в себя: техническое
задание (перечень учебных задач), требования к содержанию и оформлению отчета,
календарный график выполнения работ, с указанием содержания этапов, формы и сроков
предоставления результатов по каждому этапу.

Техническое задание индивидуального задания по производственной практике
включает следующие задачи:

1. Найти в различных источниках, включая электронно-библиотечную систему
института и сетевые ресурсы Интернет, общенаучную и научно-техническую информацию
по тематике исследования, и структурировать ее.

2. Проанализировать научно-техническую информацию, научные публикации по
теме исследования.

3. Решить учебно-профессиональную задачу, поставленную научным
руководителем.

4. Подготовить письменный отчет по проведенному исследованию.

4.2. Пример содержательной части типового задания по преддипломной практике

Тема практики: «Исследование по теме «Динамика магнитных вихрей в
джозефсоновском переходе с нелокальной электродинамикой с учетом диссипации и
накачки».

Задачи исследования:
1. Изучить предложенную научным руководителем практики литературу о

джозефсоновских структурах с нелокальной электродинамикой, при учете диссипации и
накачки. Провести самостоятельный поиск такой литературы по ключевым словам в сети
Интернет, используя Google Scholar, Scopus и Web of Science.

2. Модифицировать математическую модель, использованную в учебной и
производственной практиках, учтя в ней влияние диссипации и накачки. В частности:

2.1. Изучить методы исследования и численного нахождения профилей бегущих
волн;

2.2. Изучить схемы для численного моделирования эволюции структур,
описываемых нелокальным волновым уравнением с учетом диссипации и накачки.

3. Используя среду MatLab, провести численное исследование решений нелинейного
нелокального уравнения волнового типа с учетом диссипации и накачки:

3.1.Численно найти решения типа кинков (магнитных вихрей) с различным
топологическим зарядом;

3.2.Численно исследовать режимы свободного распространения таких кинков;
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3.3 Исследовать взаимодействие между собой кинков с различным топологическим
зарядом.

4. Подготовить отчет (черновую версию текста магистерской диссертации) на тему
«Динамика магнитных вихрей в джозефсоновском переходе с нелокальнои
электродинамикой», включив в нее результаты, относящиеся как к бездиссипативному
случаю (полученные при прохождении производственной пр актики) , так и к случаю с
диссипацией и накачкой (полученные при прохождении преддипломной практики).

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ СТУДЕНТА

к окончанию практики студент должен подготовить отчет, который, по сути,
является черновиком текста магистерской диссертации. Текст должен включать
традиционные разделы: постановку задачи, обзор литературы, описание использованных
методов, описание результатов, заключение, список литературы. В работе должна быть
отражена актуальность задачи, выделен личный вклад.

Также на 8-12 неделях 4-го семестра (сроки согласуются с коллективом кафедры и
утверждаются ее руководством) студент участвует в предварительном представлении
полученных результатов (предзащита). К ней магистрант должен подготовить
презентацию с кратким изложением постановки задачи и полученных результатов. На
предзащите на рассказ студенту отводится 8 минут и еще 5-7 минут отводится на вопросы.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
Код

тие оос- компетенции/ Перечень элементов фосп\п
подкомпетенции

1 ФОСпо
ОК-l Отчет по практике, выступление на

компетенции предзащите
2 ФОСпо

ОК-3 Отчет по практике, выступление на
компетенции предзащите

3. ФОСпо
ОПК-2 Отчет по практике, выступление на

компетенции предзащите
4 ФОСпо

ОПК-3
Отчет по практике, выступление на

компетенции предзащите
5 ФОСпо

ПК-8.2 Отчет по практике, выступление на
подкомпетенции предзащите

6 ФОСпо
ПК-8.3

Отчет по практике, выступление на
подкомпетенции предзащите

6 ФОСпо
ПК-9

Отчет по практике, выступление на
компетенции предзащите
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7 ФОСпо
ПКВ-l Отчет по практике, выступление на

компетенции предзащите
8 ФОСпо

ПКВ-2 Отчет по практике, выступление на
компетенции предзащите

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
индивидуального задания студента.

Дополнительная литература

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
индивидуального задания студента.

Периодические издания

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
индивидуального задания студента.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК, ЭЛЕКТРОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

WWW.scopus.com - Библиографическая и реферативная база данных научной
периодики «Scopus»
http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
http://e.lanbook.com/- ЭБС издательства ЛАНЬ
l1ttp://www.matl1net.ru/- Общероссийский математический портал
Электронный каталог библиотеки МИЭТ.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Программное обеспечение, используемое в местах прохождения практики: пакет
прикладных программ МATLAВ; пакет офисных программ (MS Office или OpenOffice),
Visual Studio. Для поиска информации в Интернете необходим доступ к ресурсам Scopus
и/или Web of Science.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническое обеспечение, используемое в местах прохождения
практики: ПЭВМ, имеющие доступ в Internet, на которых установлены операционные
системы Windows и пакеты прикладных программ Matlab.

http://WWW.scopus.com
http://e.lanbook.com/-
http:///www.matl1net.ru/-
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