
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



1. Цели производственной практики.
Целью  производственной  научно-исследовательской  практики  на  факультете  наук  о 
материалах  является  формирование  универсальных  и  профессиональных  компетенций 
магистра в соответствии с требованиями ОС МГУ.
2. Задачи производственной практики.
Задачами  производственной  научно-исследовательской  практики  на  факультете  наук  о 
материалах являются:
приобретение  студентами  умений  и  навыков,  связанных  с  проведением  научных 
исследований в результате участия в проводимых в организациях - базах практики научно-
исследовательских работах;
получение студентами практических навыков по экспериментальным методам, недоступным 
в  лабораториях  МГУ  и  отличным  от  используемых  в  лабораториях  МГУ  подходам  к 
организации научно-исследовательской деятельности;
расширение научных связей МГУ с другими исследовательскими организациями.
3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры.
Проведение  студентами  научных  исследований  в  ходе  производственной  научно-
исследовательской  практики  может  базироваться  всем  комплексе  учебных  дисциплин, 
освоенных студентом к моменту прохождения практики..
4. Формы проведения производственной практики.
Научно-исследовательская (лабораторная) практика.
5. Место и время проведения производственной практики.
Согласно  утвержденным  индивидуальным  планам  студента  в  течении  2-го  семестра 
магистратуры.
6  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения 
производственной практики.
Общенаучные:
М-ОНК-3 Владение методологией научных исследований в профессиональной области.
М-ОНК-4 Способность создавать математические модели типовых профессиональных задач 
и интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 
ограничениях и границах применимости моделей; способность использовать в 
профессиональной деятельности базовые знания в области физики.
Инструментальные:
М-ИК-2 Способность использовать современную вычислительную технику и 
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе.
М-ИК-3  Наличие навыков в постановке, организации и проведении исследовательских и 
проектных работ, в управлении коллективом.
М-ИК-4 Способность к самостоятельной эксплуатации современного научного оборудования 
и приборов для решения профессиональных задач.
Системные:
М-СК-1 Способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез.
М-СК-2   Способность  к  поиску,  критическому  анализу,  обобщению  и  систематизации 
научной  информации,  к  постановке  целей  исследования  и  выбору  оптимальных  путей  и 
методов их достижения.
М-СК-3 Способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к 
инновационной научно-образовательной деятельности.
М-СК-4 Способность к проявлению личной эффективности и инициативы в сфере 
профессиональной деятельности, к академической и научной мобильности, адаптации к 
новым условиям профессиональной деятельности, к работе в коллективе, в том числе, 
международном.



М-СК-5 Понимание сущности и социальной значимости профессии, основных перспектив и 
проблем дисциплин, определяющих конкретную область деятельности.
Профессиональные:
М-ПК-2 Способность к разработке новых, оригинальных и высокоэффективных технологий 
получения современных нано- и биоматериалов.
М-ПК-3   Способность  к  выработке,  научному  и  методологическому  обоснованию  схем 
оптимальной  комплексной  аттестации  продуктов  реализации  высокотехнологических 
процессов получения материалов, включая нано- и биоматериалы.
М-ПК-4  Навыки  высококвалифицированной  самостоятельной  эксплуатации  современного 
синтетического  и  аналитического  оборудования  и  приборов  по  избранному направлению 
исследований.
М-ПК-5  Высокая  готовность,  основанная  на  реальном  опыте  работы,  к  проведению 
самостоятельных  научно-исследовательских  работ  в  области  наук  о  материалах  и 
нанотехнологий  на  уровне  эксперта,  требующих  широкой  фундаментальной 
междисциплинарной  подготовки  и  владения  навыками  современных  экспериментальных 
методов.
М-ПК-6 Навыки комплексного анализа  и аналитического  обобщения  результатов  научно-
исследовательских  работ  с  использованием  современных  достижений  науки  и  техники, 
передового  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  наук  о  материалах, 
эвристического поиска и детального анализа научной и технической информации в области 
материаловедения,  нанотехнологий  и  смежных  дисциплин  для  научной,  патентной  и 
маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических 
разработок.
М-ПК-7 Готовность к академической и научной мобильности, осуществляющейся в форме 
активного  партнерского  участия  в  работе  зарубежных  научно-исследовательских 
лабораторий во время научных стажировок, а также путем презентации стендовых и устных 
докладов  на  научных  конференциях,  активное  участие  в  организации  международного 
сотрудничества в рамках функционирования высших учебных заведений, институтов РАН, 
научно-технических и научно-образовательных центров, центров трансфера технологий.
М-ПК-8  Умение  использовать  различные  информационные  ресурсы  для  сбора  и 
распространения междисциплинарных знаний в области современной науки о материалах и 
нанотехнологий,  квалифицированного  обобщения  научных  и  экспериментальных  данных, 
самостоятельной  подготовки  публикаций  в  отечественных  и  зарубежных  изданиях, 
патентования полученных достижений.
М-ПК-9  Подготовленность  к  осуществлению  организационных  мероприятий  в  области 
реализации  запланированных  научно-исследовательских  работ,  руководство  курсовыми  и 
другими квалифицикационными работами студентов (бакалавров) и стажеров,  контроль за 
соблюдением  техники  безопасности  и  регламента  выполнения  работ,  оценка  возможных 
рисков.
М-ПК-10 Навыки проведения экспертизы научно-исследовательских работ в области наук о 
материалах и нанотехнологий.
7. Структура и содержание производственной практики.
Общая трудоемкость научно-исследовательской производственной практики составляет 18 
зачетных  единиц  (648  академических  часов  (12  недель)).  Продолжительность  научно-
исследовательской  производственной  практики  может  быть  увеличена  в  соответствии  с 
индивидуальным планом студента.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения практики:
планирование  научно-исследовательской  работы,  включающее  ознакомление  с  тематикой 
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
написание реферата по избранной теме;
сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  научно-технической  информации  по  теме 
(заданию), изучение специальной литературы, достижений отечественной и зарубежной 




