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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 
Целью прохождения обучающимися учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является закрепление, углубление, расширение и 

практическое использование теоретических знаний. 
Задачи  производственной практики:  

– укрепление знаний обучающихся в области фундаментальной физики; 

– сбор и систематизация данных о научных исследованиях на факультете прикладной 

математики, физики и информационных технологий и кафедре прикладной физики и 
нанотехнологий;   

– развитие интереса к научно- исследовательской работе.   

 

2. Тип практики, способ и формы ее проведения 
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способы проведения практики: стационарная; выездная, выездная (полевая).   

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию     

Знать о необходимости организации самообразования   

Уметь приоритетные напрвления самообразования   

Владеть внутренней дисциплиной по организации 

самообразования   

ОК- 9: способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций   

Знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Уметь оказывать первою помощь  

Владеть приемами оказания первой помощи, методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1: способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных 

концепциях, достижениях, ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, 

биологии, экологии, наук о земле и 

человеке)     

Знать теоретические основы, основные понятия и модели 

электричества и магнетизма, физический смысл и единицы 
измерения электромагнитных величин, общие законы, 

методы создания и анализа теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

деятельности    

Уметь понимать, излагать и критически анализировать 

физическую информацию по электричеству и магнетизму; 

использовать компьютерные технологии моделирования и 

обработки результатов; осуществлять моделирование 

процессов в лабораторных условиях; представлять 

результаты решения отдельных задач в удобной для 

восприятия форме   
Владеть методами обработки и анализа экспериментальной 

физической информации   

ОПК-2: способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов 

математики, создавать математические 

модели типовых профессиональных задач 

Знать основы математического анализа, теории функций 

комплексной переменной, аналитической геометрии, 

векторного и тензорного анализа, дифференциальных и 

интегральных уравнений, вариационного исчисления, теории 

вероятностей и математической статистики.   
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и интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ применимости 

моделей    

Уметь использовать математический аппарат для освоения 

теоретических основ и практического использования 

физических методов.   

Владеть навыками использования математического аппарата 

для решения физических задач.  

ОПК-3: способность использовать базовые 

теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики 

для решения профессиональных задач      

Знать фундаментальные разделы общей и теоретической 

физики   

Уметь использовать теоретические знания при решении 

профессиональных задач   

Владеть методами обработки и анализа экспериментальных 
результатов   

ОПК-4: способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного общества, осознавать 

опасность и угрозу, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности       

Знать роль информации в современном обществе, проблемы 

информационной безопасности, способы защиты 

информации.    

Уметь грамотно работать с информацией, пользоваться 

программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами.    

Владеть навыками соблюдения основных требований 

информационной безопасности.  

ОПК-5: способность использовать 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и навыки работы с 
компьютером как со средством управления 

информацией     

Знать современные аппаратные программные средства 

вычислительной техники, принципы организации 

информационных систем, современные информационные 

технологии.    
Уметь работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, использовать современные ИКТ в 

профессиональной деятельности; использовать 

информационные технологии для решения физических задач.     

Владеть информационными технологиями, необходимыми 

для приобретения научных знаний; навыками сбора, анализа, 

хранения и переработки информации, навыками работы с 

распространенными клиентами, методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; навыками использования информационных 

технологий для решения физических задач.   

ОПК-6: способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением ИКТ и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности     

Знать современные достижения области информационных 

технологий, методы применения информации из различных 
источников для решения профессиональных задач.    

Уметь использовать данные различных информационных баз 

в профессиональной области.   

Владеть навыками поиска, отбора, ранжирования и 

представления информации, необходимой для решения 

учебных и практических задач.   

ОПК-8: способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости направление 

своей деятельности     

Знать методы систематизации информации.  

Уметь изменять при необходимости вид и характер своей 

профессиональной деятельности.   

Владеть навыками систематизации информации, 

переосмысления опыта.  

ОПК-9: способность получить 

организационно-управленческие навыки 
при работе в научных группах и других 

малых коллективах исполнителей   

Знать основы делового общения, способствующие развитию 

общей культуры и социализации личности, приверженности 
к этическим ценностям; способы совершенствования и 

развития своего интеллектуального, культурного, 

нравственного и профессионального уровня.   

Уметь самостоятельно и в составе научнопроизводственного 

коллектива решать конкретные задачи профессиональной 

деятельности при выполнении физических исследований.    

Владеть способностью к критике и самокритике, 

терпимостью, способностью работать в коллективе; 

навыками управления и организации деятельности 

коллектива.  

ПК-1: способность использовать 

специализированные знания в области 
физики для освоения профильных 

Знать основные положения в области физики 

Уметь использовать основные положения в области физики 
Владеть опытом использования основных положений в 



физических дисциплин    области физики 

ПК-2: способность проводить научные 

исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических 

физических исследований с помощью 

современной приборной базы и 

информационных технологий с учетом 

отечественного, зарубежного опыта      

Знать современную базу приборную базу и информационные 

технологии.  

Уметь применять приборную базу для проведения 

экспериментальных исследований.  

Владеть информационными технологиями для анализа и 

обработки экспериментальных данных и теоретических 

исследований.  

ПК-3: готовность применять на практике 

профессиональные знания теории и 

методов физических исследований     

Знать методы и приемы физических исследований 

Уметь применять методы и приемы физических 

исследований 
Владеть навыками применения методов и приемов 

физических исследований 

ПК-5: способность пользоваться 

современными методами обработки, 

анализа и синтеза физической информации 

в избранной области физических 

исследований    

Знать современные методы обработки, анализа и синтеза 

физической информации 

Уметь применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза физической информации 

Владеть навыками применения современных методов 

обработки, анализа, синтеза информации 

ПК-6: способность понимать и 

использовать на практике теоретические 

основы организации и планирования 

физических исследований   

Знать теоретические основы организации и планирования 

физических исследований.   

Уметь планировать физические исследования. 

Владеть практикой проведения исследований. 

ПК-7: способность участвовать в 

подготовке и составлении научной 
документации по установленной форме    

Знать правила подготовки и составления научной 

документации 
Уметь готовить и составлять научную документацию 

Владеть навыками подготовки и составления научной 

документации 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 
Учебная (ознакомительная) практика входит в Блок 2. «Практика» и базируется на 

дисциплинах образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

03.03.02 Физика, направленность (профиль) «Фундаментальная физика», а именно:  

 «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Основы 
радиоэлектроники», «Практикум по радиоэлектронике». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются 

для изучения последующих учебных дисциплин ОП - «Методы исследования наноструктур», 
Исследование и модификация локальных свойств тонкопленочных структур», «Интеллектуальный 

анализ данных и импульсные нейронные сети», «Видеографическое моделирование физических 

процессов», «Вакуумно-плазменные процессы и технологии» и практик – «Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы», «Производственная практика 
(научно-исследовательская работа)». 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и  

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е. / 108  

академических часов. Продолжительность практики – 2 нед. 

 

6. Структура и содержание практики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 з.е. / 108 ак.ч. 
 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 
подготовительный 

этап 

Проведение 

организационного 
собрания, на котором 

освещаются цели и 

основные задачи 

практики, 

указываются отчетные 

сроки, раздаются 

необходимые 

материалы для 

прохождения 

практики. Оформление 

на практику, 

инструктаж по 
ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, а также 

правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

организации, 

предоставляющей 
место для 

прохождения 

практики.  

Получение задания по 

практике. 

6 6 ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-

3; 

ОПК-4; ОПК-

5; 

ОПК-6; ОПК-

8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7 

2. Основной этап Обучение и работа на 

рабочем месте в 

качестве стажера-

практиканта в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 
Знакомство с 

организационной 

структурой объекта 

практики. Изучение  

технологической и 

нормативной 

документации.  

Изучение работы 

систем и работы 

основного 

оборудования данного 

объекта. 
Знакомство с 

инструкциями, 

рекомендациями, 

памятками, 

справочниками, 

изданиями проектного 

института или 

предприятия – объекта 

60 50 ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; 

ОПК-4; ОПК-

5; 

ОПК-6; ОПК-
8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

практики, а также с 

изданиями 
ведомственного 

характера, а также их 

изучение.  

Сбор фактического и 

литературного 

материала. 

Анализ собранных 

материалов, 

проведение расчетов, 

составление графиков, 

диаграмм. 

Ведение дневника 
практики. 

3. Аналитический этап Представление 

руководителю 

практики собранных 

материалов. 

Выполнение 

производственных 

заданий.  

Участие в решении 

конкретных 

профессиональных 

задач. 
Обсуждение с 

руководителем 

практики проделанной 

части работы. 

24 24 ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; 

ОПК-4; ОПК-

5; 

ОПК-6; ОПК-

8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; 
ПК-6; 

ПК-7 

3. Заключительный 

этап 

Составление на основе 

проведенного 

исследования выводов 

и предложений. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Оформление отчета по 

практике в 
соответствии с 

требованиями. 

Сдача отчета о 

прохождении 

практики на кафедру. 

Защита отчета. 

18 2 ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; 

ОПК-4; ОПК-

5; 

ОПК-6; ОПК-

8; 
ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7 

 ИТОГО  108 82  

 ИТОГО, з.е.  3   

 

7. Форма отчетности по практике 
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По 

итогам зачета обучающемуся-практиканту могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для проверки качества прохождения практики, а 
также полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю 

практики от кафедры следующие материалы и документы: 

– путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями  и 
содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 



проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 
данными и т.д.; 

– отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с 

указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 
Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-практиканта по практике 

рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за организацию 

и проведение практики.  
 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 
- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 

середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц работы, но номер страницы не проставляется. 
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые 

нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается 

внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в виде 

таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно. Все таблицы должны 
иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица» над 

соответствующей таблицей с цифровым материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, которые 
не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой 

указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь тематический 
заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет об учебной практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

кафедрой. 

Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью 
руководителя практики от предприятия, подписью обучающегося-практиканта, на титульном 

листе проставляются подписи руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом 
для обучающегося-практиканта. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 

сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). С его 

разрешения обучающийся-практикант оставляет у себя составленные им проекты документов, 
отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление отчета о прохождении 

практики. 
Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-

практиканта. 

 
 

Разработчик рабочей программы практики:  

Абруков В.С., доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной физики 

и нанотехнологий 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)» 

направления подготовки 03.03.02 Физика 
направленности (профиля) «Фундаментальная физика» 

 

1. Цели и задачи практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности) проводится с целью: 

- закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний умений и 

навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного плана; 
приобретения обучающимися первичных профессиональных умений. 

- подготовка студентов к  профессиональной деятельности в качестве физика в научно-

исследовательских и производственных  учреждениях.    

Задачи практики:  
- продолжение  образования  студентов  в условиях научной  и учебной лаборатории,  

- закрепление полученных в соответствии с образовательным государственным стандартом 

теоретических  знаний  путем  ознакомления с лабораторным оборудованием и приобретением 
навыков работы с ним, практического освоения принципов НИР.   

 

2. Тип практики, способ и формы ее проведения 
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная, выездная (полевая).   
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ОК-7: способность к самоорганизации и 
самообразованию   

Знать о необходимости организации самообразования  
Уметь приоритетные направления самообразования  

Владеть внутренней дисциплиной по организации 

самообразования  

ОК-9: способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь оказывать первою помощь 

Владеть приемами оказания первой помощи, методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1: способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая 

знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных 
концепциях, достижениях, ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, 

биологии, экологии, наук о земле и 

человеке)  

Знать теоретические основы, основные понятия и модели 

электричества и магнетизма, физический смысл и единицы 

измерения электромагнитных величин, общие законы, 

методы создания и анализа теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 
деятельности   

Уметь понимать, излагать и критически анализировать 

физическую информацию по электричеству и магнетизму; 

использовать компьютерные технологии моделирования и 

обработки результатов; осуществлять моделирование 

процессов в лабораторных условиях; представлять 

результаты решения отдельных задач в удобной для 

восприятия форме  

Владеть методами обработки и анализа экспериментальной 

физической информации 

ОПК-3: способность использовать базовые 

теоретические знания фундаментальных 

Знать фундаментальные разделы общей и теоретической 

физики 



разделов общей и теоретической физики 

для решения профессиональных задач  

Уметь использовать теоретические знания при решении 

профессиональных задач 

Владеть методами обработки и анализа экспериментальных 

результатов 

ОПК-9: способность получить 

организационно-управленческие навыки 

при работе в научных группах и других 

малых коллективах исполнителей 

Знать основы делового общения, способствующие развитию 

общей культуры и социализации личности, приверженности 

к этическим ценностям; способы совершенствования и 

развития своего интеллектуального, культурного, 

нравственного и профессионального уровня.  

Уметь самостоятельно и в составе научнопроизводственного 
коллектива решать конкретные задачи профессиональной 

деятельности при выполнении физических исследований.  

Владеть способностью к критике и самокритике, 

терпимостью, способностью работать в коллективе; 

навыками управления и организации деятельности 

коллектива. 

ПК-2: способность проводить научные 

исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических 

физических исследований с помощью 

современной приборной базы и 

информационных технологий с учетом 
отечественного и зарубежного опыта  

Знать современную базу приборную базу и 

информационные технологии.  

Уметь применять приборную базу для проведения 

экспериментальных исследований.  

Владеть информационными технологиями для анализа и 

обработки экспериментальных данных и теоретических 
исследований.  

ПК-4: способность применять на практике 

профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных 

физических дисциплин  

Знать физические законы и область их применения.  

Уметь применять полученные знания на практике.  

Владеть пониманием физической сущности наблюдаемых 

процессов; методиками проведения математических 

расчетов.  

ПК-6: способность понимать и 

использовать на практике теоретические 

основы организации и планирования 

физических исследований 

Знать теоретические основы организации и планирования 

физических исследований. 

Уметь планировать физические исследования. 

Владеть практикой проведения исследований. 

ПК-8: способность понимать и применять 

на практике методы управления в сфере 

природопользования 

Знать законы, управляющие сферу природопользования 

Уметь применять на практике методы управления в сфере 

природопользования  

Владеть методами управления в сфере природопользования  

ПК-9: способность проектировать, 

организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, обеспечивая 

последовательность изложения материала 

и связи физики с другими дисциплинами.    

Знать междисциплинарные связи физики с другими 

дисциплинами 
Уметь последовательно излагать материал 

Владеть способностью проектирования, организации и 

методикой анализа педагогической деятельности  

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 
Производственная практика входит в Блок 2. «Практика» и базируется на дисциплинах 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 

направленность (профиль) «Фундаментальная физика», а именно:  «Методы исследования 

наноструктур», Исследование и модификация локальных свойств тонкопленочных структур», 
«Интеллектуальный анализ данных и импульсные нейронные сети», «Видеографическое 

моделирование физических процессов», «Вакуумно-плазменные процессы и технологии». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются 
для изучения последующих учебных дисциплин ОП - «Фундаментальные основы 

нанотехнологий», «Физика поверхности», «Техническая и технологическая физика», и практик – 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 
«Производственная практика (научно-исследовательская работа)». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и  

академических часах 
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е. / 108  

академических часов. Продолжительность практики – 2 нед. 

 
 



6. Структура и содержание практики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 
предусмотрено 3 з.е. / 108 ак.ч. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную работу, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 
этап 

Проведение 

организационного собрания, 

на котором освещаются цели 
и основные задачи практики, 

указываются отчетные 

сроки, раздаются 

необходимые материалы для 

прохождения практики. 

Оформление на практику, 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами 
внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики.  

Получение задания по 

практике. 

6 6 ОК-7, ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-
9,ПК- 

2,, ПК-4, ПК-

6, 

ПК -8, ПК -9 

2. Основной этап Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Знакомство с 
организационной 

структурой объекта 

практики. Изучение  

технологической и 

нормативной документации.  

Изучение работы систем и 

работы основного 

оборудования данного 

объекта. 

Знакомство с инструкциями, 

рекомендациями, 

памятками, справочниками, 
изданиями проектного 

института или предприятия 

– объекта практики, а также 

с изданиями ведомственного 

характера, а также их 

изучение.  

Сбор фактического и 

литературного материала. 

Анализ собранных 

материалов, проведение 

расчетов, составление 
графиков, диаграмм. 

Ведение дневника практики. 

60 50 ОК-7, ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-

9,ПК- 

2,, ПК-4, ПК-

6, 
ПК -8, ПК -9 

3. Аналитический Представление 24 24 ОК-7, ОК-9, 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную работу, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

этап руководителю практики 

собранных материалов. 
Выполнение 

производственных заданий.  

Участие в решении 

конкретных 

профессиональных задач. 

Обсуждение с 

руководителем практики 

проделанной части работы. 

ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-
9,ПК- 

2,, ПК-4, ПК-

6, 

ПК -8, ПК -9 

3. Заключительный 

этап 

Составление на основе 

проведенного исследования 

выводов и предложений. 

Подготовка отчетной 
документации. 

Оформление отчета по 

практике в соответствии с 

требованиями. 

Сдача отчета о прохождении 

практики на кафедру. 

Защита отчета. 

18 2 ОК-7, ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-

9,ПК- 
2,, ПК-4, ПК-

6, 

ПК -8, ПК -9 

 ИТОГО  108 82  

 ИТОГО, з.е.  3   

 

7. Форма отчетности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По 

итогам зачета обучающемуся-практиканту могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для проверки качества прохождения практики, а 
также полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю 

практики от кафедры следующие материалы и документы: 

– путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями  и 
содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 

проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 
данными и т.д.; 

– отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с 

указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-практиканта по практике 

рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за организацию 

и проведение практики.  
 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 
- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 
- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 

середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию 



страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые 
нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается 

внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в виде 

таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно. Все таблицы должны 
иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица» над 

соответствующей таблицей с цифровым материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, которые 

не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой 
указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь тематический 

заголовок, отражающий суть документа.  
Отчет об учебной практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

кафедрой. 

Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью 

руководителя практики от предприятия, подписью обучающегося-практиканта, на титульном 
листе проставляются подписи руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом 

для обучающегося-практиканта. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 
сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). С его 

разрешения обучающийся-практикант оставляет у себя составленные им проекты документов, 
отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление отчета о прохождении 

практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-
практиканта. 

 

 

Разработчик рабочей программы практики:  

Абруков В.С., доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной физики 

и нанотехнологий 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, практика в области технологии получения наноструктур)» 

направления подготовки 03.03.02 Физика 
направленности (профиля) «Фундаментальная физика» 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель производственной практики: 
- закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний умений и 

навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного плана; 

приобретения обучающимися первичных профессиональных умений. 
- подготовка студентов к  профессиональной деятельности в качестве физика в научно-

исследовательских и производственных  учреждениях.   

Задачи производственной практики  

– продолжение  образования  студентов  в условиях научной  и учебной лаборатории;  
– закрепление полученных в соответствии с образовательным государственным стандартом 

теоретических  знаний  путем  ознакомления с лабораторным оборудованием для получения 

наноструктур. 
В ходе практики студенты получают представление о сфере своей будущей деятельности, 

что способствует лучшему пониманию и более глубокому освоению полученных знаний. 

 

2. Тип практики, способ и формы ее проведения 

Тип производственной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная, выездная (полевая).   
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать способы совершенствования и развития своего 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального уровня; современное значение информационных 

технологий в физике и физическом образовании; принципы научной 
организации труда.  

Уметь выделять недостатки своего общекультурного уровня 

развития; ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ, 

проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и задач; 

ориентироваться в развитии общества, определять перспективные 

направления своих научных исследований.  

Владеть навыками совершенствования и развития своего потенциала; 

навыками получения и работы с информационным потоком в 

печатной и электронной формах; навыками выполнения научно-

исследовательской работы; навыками аргументировано оценивать 

закономерности исторического и экономического развития общества, 
рынка труда и возможности реализации в профессиональной 

деятельности 

ОК-9 - способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать правила поведения при ЧС различного характера, методы и 

пути защиты производственного персонала от потенциальных угроз.  

Уметь определять потенциальные угрозы здоровью населения.  

Владеть навыками самостоятельной защиты при ЧС, умениями по 

защите жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций, по 

ликвидации их последствий и оказанию самопомощи и 

взаимопомощи. 

ОПК-1 - способность 

использовать в профессиональной 

Знать базовые понятия об объектах изучения, методы исследования, 

современные концепции, достижения и ограничения естественных 



деятельности базовые 

естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и 

объектах изучения, методах 

исследования, современных 

концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук 

наук.  

Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками структурирования естественнонаучной 

информации. 

ОПК-9 - способность получить 

организационно-управленческие 

навыки при работе в научных 
группах и других малых 

коллективах исполнителей 

Знать основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, приверженности к этическим 

ценностям; способы совершенствования и развития своего 
интеллектуального, культурного, нравственного и 

профессионального уровня.  

Уметь самостоятельно и в составе научнопроизводственного 

коллектива решать конкретные задачи профессиональной 

деятельности при выполнении физических исследований.  

Владеть способностью к критике и самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе; навыками управления и 

организации деятельности коллектива. 

ПК-2 - способность проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и (или) 
теоретических физических 

исследований с помощью 

современной приборной базы (в 

том числе сложного физического 

оборудования) и информационных 

технологий с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта 

Знать теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и 

экспериментальной физики; основные современные методы расчета 

объекта научного исследования, использующие передовые 
инфокоммуникационные технологии 

Уметь проводить научные изыскания в избранной области 

экспериментальных и теоретических физических исследований, 

оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 

разработками, полученными по различным тематикам исследований 

Владеть необходимой информацией из современных отечественных 

и зарубежных источников в избранной области исследования. 

ПК-3 - готовность применять на 

практике профессиональные 

знания теории и методов 

физических исследований 

Знать теоретические основы физических методов исследования; 

определения физических величин.   

Уметь использовать возможности современных методов физических 

исследований для решения физических задач; применять основные 

физические законы и теории из курса общей физики; понимать 
характерные особенности современного этапа развития физики и 

естествознания в целом  

Владеть навыками использования различных физических законов и 

теорий для объяснения не исследованных ранее явлений; 

использования физических знаний для прогнозирования протекания 

природных и техногенных процессов 

ПК-4 – способность применять на 

практике профессиональные 

знания и умения, полученные при 

освоении профильных физических 

дисциплин 

Знать принципы и методы научного исследования; теоретические 

основы организации, планировании и проведения научных 

исследований  

Уметь понимать, излагать и критически анализировать физическую 

информацию; пользоваться теоретическими основами, основными 

понятиями, законами и моделями физики; применять полученные 
знания для анализа проблем современной физики; готовить доклады 

для участия в научных конференциях 

Владеть навыками организации работы в малых группах, в том числе 

и научных, а также имеет навыки выдвижения идей исследования; 

навыками использования физических знаний для прогнозирования 

протекания различных процессов 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 
Производственная практика входит в Блок 2. «Практика» и базируется на дисциплинах 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 

направленность (профиль) «Фундаментальная физика», а именно:  «Методы исследования 
наноструктур», Физика поверхности», «Вакуумно-плазменные процессы и технологии», «Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)».  



Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются 

для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик – «Преддипломная практика для 
выполнения выпускной квалификационной работы». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и  

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е. / 108  

академических часов. Продолжительность практики – 2 нед. 

 

6. Структура и содержание практики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 з.е. / 108 ак.ч. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 
практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 
компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Проведение 

организационного собрания, 

на котором освещаются цели 

и основные задачи практики, 

указываются отчетные сроки, 

раздаются необходимые 

материалы для прохождения 
практики. Оформление на 

практику, инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами 

внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики.  

Получение задания по 
практике. 

6 6 ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-9; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

2. Основной этап Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Знакомство с 

организационной структурой 

объекта практики. Изучение  

технологической и 

нормативной документации.  

Изучение работы систем и 
работы основного 

оборудования данного 

объекта. 

Знакомство с инструкциями, 

рекомендациями, памятками, 

справочниками, изданиями 

проектного института или 

предприятия – объекта 

практики, а также с 

изданиями ведомственного 

характера, а также их 
изучение.  

60 50 ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-9; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

Сбор фактического и 

литературного материала. 
Анализ собранных 

материалов, проведение 

расчетов, составление 

графиков, диаграмм. 

Ведение дневника практики. 

3. Аналитический 

этап 

Представление 

руководителю практики 

собранных материалов. 

Выполнение 
производственных заданий.  

Участие в решении 

конкретных 

профессиональных задач. 

Обсуждение с 

руководителем практики 

проделанной части работы. 

24 24 ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-9; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

3. Заключительный 

этап 

Составление на основе 

проведенного исследования 

выводов и предложений. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Оформление отчета по 
практике в соответствии с 

требованиями. 

Сдача отчета о прохождении 

практики на кафедру. 

Защита отчета. 

18 2 ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-9; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

 ИТОГО  108 82  

 ИТОГО, з.е.  3   

 

 

7. Форма отчетности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По 

итогам зачета обучающемуся-практиканту могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для проверки качества прохождения практики, а 

также полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю 

практики от кафедры следующие материалы и документы: 

– путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями  и 
содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 

проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 
данными и т.д.; 

– отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с 

указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 
Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-практиканта по практике 

рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за организацию 

и проведение практики.  
 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 
соответствовать следующим требованиям: 



- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 
- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 
Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 

середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц работы, но номер страницы не проставляется. 
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые 

нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается 

внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в виде 
таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно. Все таблицы должны 

иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица» над 

соответствующей таблицей с цифровым материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, которые 
не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой 

указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь тематический 
заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет об учебной практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

кафедрой. 
Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью 

руководителя практики от предприятия, подписью обучающегося-практиканта, на титульном 

листе проставляются подписи руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом 
для обучающегося-практиканта. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 

сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). С его 
разрешения обучающийся-практикант оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление отчета о прохождении 
практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-

практиканта. 

 
 

Разработчик рабочей программы практики:  

Абруков В.С., доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной физики 
и нанотехнологий 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

направления подготовки 03.03.02 Физика 

направленности (профиля) «Фундаментальная физика» 
 

1. Цели и задачи практики 

Целью прохождения обучающимися производственной практики (научно-

исследовательская работа) является ознакомление студентов с уровнем использования 
наносистем, являющихся сферой профессиональной деятельности обучающегося, на  предприятии 

или в организации, расширение практических представлений студентов об объектах 

профессиональной деятельности. 
Задачи производственной практики: 

 выбор и конкретизация направления научно-практической работы; 

 сбор необходимой для выполнения данной работы информации, а также изучении 

литературных и иных источников 

 

2. Тип практики, способ и формы ее проведения 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная, выездная (полевая).   

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-9 - способность использовать 
приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать правила поведения при ЧС различного характера, 
методы и пути защиты производственного персонала от 

потенциальных угроз.  

Уметь определять потенциальные угрозы здоровью 

населения.  
Владеть навыками самостоятельной защиты при ЧС, 

умениями по защите жизни и здоровья в условиях 

чрезвычайных ситуаций, по ликвидации их последствий 
и оказанию самопомощи и взаимопомощи. 

ОПК-1 - способность использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете и 

объектах изучения, методах 

исследования, современных 
концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук  

Знать базовые понятия об объектах изучения, методы 

исследования, современные концепции, достижения и 

ограничения естественных наук.  
Уметь применять естественнонаучные знания в учебной 

и профессиональной деятельности  

Владеть навыками структурирования 
естественнонаучной информации. 

ОПК-6 - способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 
информационной безопасности  

Знать современные достижения области 

информационных технологий, методы применения 
информации из различных источников для решения 

профессиональных задач.  

Уметь использовать данные различных 
информационных баз в профессиональной области. 

Владеть навыками поиска, отбора, ранжирования и 

представления информации, необходимой для решения 
учебных и практических задач. 

ПК-5 - способность пользоваться 

современными методами обработки, 

анализа и синтеза физической 
информации в избранной области 

Знать основные принципы и законы экспериментальной, 

теоретической физики; основные физические явления; 

методы наблюдений и экспериментальных 
исследований; границы применимости физических 



физических исследований  моделей. 

Уметь творчески и критически осмысливать 
физическую информацию для решения научно-

исследовательских задач в сфере профессиональной 

деятельности; измерять и анализировать результаты 

измерений; правильно выражать физические идеи, 
количественно формулировать и решать физические 

задачи, оценивать порядки физических величин.  

Владеть методами обработки и анализа 
экспериментальной и теоретической физической 

информации; навыками ведения документации по 

проведению исследовательской и производственной 
работы 

ПК-6 - способность понимать и 

использовать на практике 

теоретические основы организации и 
планирования физических 

исследований  

Знать особенности экспериментального обоснования 

основных законов экспериментальной и теоретической 

физики; теоретические основы разбиения имеющейся 
сложной проблемы на отдельные составляющие с 

последующим синтезом полученной экспериментальной 

информации  
Уметь самостоятельно модернизировать эксперимент 

для проверки границ применимости имеющейся 

гипотезы в области экспериментальной и теоретической 

физики; проследить цепочку взаимодействия различных 
исследовательских групп в известных физических 

экспериментах. 

Владеть практическими навыками в области 
организации и управления при проведении физических 

исследований; начальными навыками взаимодействия 

внутри исследовательской группы: разбиение проблемы 

на составляющие 

ПК-7 - способность участвовать в 

подготовке и составлении научной 

документации по установленной 
форме  

Знать основные российские стандарты оформления 

научных публикаций, презентаций докладов;  

требования к составлению и оформлению научных 
отчетов, пояснительных записок; методику разработки 

научно-исследовательской статьи. 

Уметь в соответствии со стандартом оформить 

полученные экспериментальные результаты; 
самостоятельно обрабатывать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ по утвержденным 

формам; производить сбор и анализ библиографических 
источников информации.  

Владеть навыками написания научно-технических 

отчетов, обзоров, докладов и статей;  навыками 
представления экспериментальных результатов  

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика входит в Блок 2. «Практика» и базируется на дисциплинах 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 

направленность (профиль) «Фундаментальная физика», а именно:  «Методы исследования 

наноструктур», Физика поверхности», «Вакуумно-плазменные процессы и технологии», 
«Физическая электроника». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются 

для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик – «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы». 
 

 

 



5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и  

академических часах 
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 2 з.е. / 72 академических 

часа. Продолжительность практики – 8 5/6 недель. 

 

6. Структура и содержание практики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 2 з.е. / 72 ак.ч. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, 

включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость, 
час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 
индивидуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Проведение 

организационного 

собрания, на котором 

освещаются цели и 

основные задачи 

практики, указываются 

отчетные сроки, 

раздаются необходимые 

материалы для 
прохождения практики. 

Оформление на практику, 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации, 

предоставляющей место 
для прохождения 

практики.  

Получение задания по 

практике. 

6 6 ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-6; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

2. Основной этап Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Знакомство с 

организационной 
структурой объекта 

практики. Изучение  

технологической и 

нормативной 

документации.  

Изучение работы систем 

и работы основного 

оборудования данного 

объекта. 

Знакомство с 

инструкциями, 

рекомендациями, 
памятками, 

справочниками, 

изданиями проектного 

44 22 ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-6; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

института или 

предприятия – объекта 
практики, а также с 

изданиями 

ведомственного 

характера, а также их 

изучение.  

Сбор фактического и 

литературного материала. 

Анализ собранных 

материалов, проведение 

расчетов, составление 

графиков, диаграмм. 

Ведение дневника 
практики. 

3. Аналитический 

этап 

Представление 

руководителю практики 

собранных материалов. 

Выполнение 

производственных 

заданий.  

Участие в решении 

конкретных 

профессиональных задач. 

Обсуждение с 

руководителем практики 
проделанной части 

работы. 

14 6 ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-6; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

3. Заключительный 

этап 

Составление на основе 

проведенного 

исследования выводов и 

предложений. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Оформление отчета по 

практике в соответствии 

с требованиями. 

Сдача отчета о 
прохождении практики 

на кафедру. 

Защита отчета. 

8 2 ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-6; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

 ИТОГО  72 36  

 ИТОГО, з.е.  2   

 

7. Форма отчетности по практике 
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По 

итогам зачета обучающемуся-практиканту могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для проверки качества прохождения практики, а 

также полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю 
практики от кафедры следующие материалы и документы: 

– путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями  и 

содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 
проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 

данными и т.д.; 



– отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с 

указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 
Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-практиканта по практике 

рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за организацию 
и проведение практики.  

 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 
- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 

середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц работы, но номер страницы не проставляется. 
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые 

нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается 

внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в виде 
таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно. Все таблицы должны 

иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица» над 

соответствующей таблицей с цифровым материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, которые 
не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой 

указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь тематический 
заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет об учебной практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

кафедрой. 
Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью 

руководителя практики от предприятия, подписью обучающегося-практиканта, на титульном 

листе проставляются подписи руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом 
для обучающегося-практиканта. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 

сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). С его 
разрешения обучающийся-практикант оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление отчета о прохождении 

практики. 
Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-

практиканта. 

 
 

Разработчик рабочей программы практики:  

Абруков В.С., доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной физики 
и нанотехнологий 
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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

проводится с целью расширения, углубления и закрепления теоретических и практических 
знаний, умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного 

плана, а также для приобретения обучающимися умений, необходимых  для написания 

квалификационной работы.  
Задачи преддипломной практики: 

- завершить отдельные расчеты, относящиеся к теме выпускной квалификационной работы; 

- укрепить и углубить специальные знания и практические навыки, полученные  во время 

теоретического обучения; 
- закрепить навык работы с периодическими научными изданиями; 

- научиться написанию обзора и анализа исследований в области, относящейся к теме ВКР; 

- научиться представлять результаты своего исследования; 
- научиться оформлять выпускную квалификационную работу. 

 

2. Тип практики, способ и формы ее проведения 
Тип производственной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная, выездная (полевая).   

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-9 - способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать правила поведения при ЧС различного характера, методы и пути 

защиты производственного персонала от потенциальных угроз.  

Уметь определять потенциальные угрозы здоровью населения.  

Владеть навыками самостоятельной защиты при ЧС, умениями по 
защите жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций, по 

ликвидации их последствий и оказанию самопомощи и взаимопомощи. 

ОПК-1 - способность использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и объектах 

изучения, методах исследования, 

современных концепциях, 

достижениях и ограничениях 

естественных наук 

Знать базовые понятия об объектах изучения, методы исследования, 

современные концепции, достижения и ограничения естественных наук.  

Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками структурирования естественнонаучной информации. 

ОПК-2 - способность использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые знания фундаментальных 
разделов математики, создавать 

математические модели типовых 

профессиональных задач и 

интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ 

применимости моделей 

Знать основы математического анализа, теории функций комплексной 

переменной, аналитической геометрии, векторного и тензорного анализа, 

дифференциальных и интегральных уравнений, вариационного 
исчисления, теории вероятностей и математической статистики.  

Уметь использовать математический аппарат для освоения 

теоретических основ и практического использования физических 

методов.  

Владеть навыками использования математического аппарата для 

решения физических задач. 

ОПК-3 - способность использовать 

базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и 

Знать теоретические основы, основные понятия, законы и модели 

механики, молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики, 

атомной физики, физики атомного ядра и частиц. Теоретические основы, 



теоретической физики для решения 

профессиональных задач  

основные понятия, законы и модели теоретической механики, теории 

колебаний и волн, квантовой механики, термодинамики и статистической 

физики, методов теоретических и экспериментальных исследований в 

физике.  

Уметь понимать, излагать и критически анализировать базовую 

общефизическую информацию. Пользоваться теоретическими основами, 

основными понятиями, законами и моделями физики.  

Владеть физическими и математическими методами обработки и анализа 

информации в области общей физики.  

ОПК-4 - способность понимать 
сущность и значение информации в 

развитии современного общества, 

осознавать опасность и угрозу, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Знать роль информации в современном обществе, проблемы 
информационной безопасности, способы защиты информации.  

Уметь грамотно работать с информацией, пользоваться программными 

методами защиты информации при работе с компьютерными системами.  

Владеть навыками соблюдения основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 - способность использовать 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и навыки работы с 

компьютером как со средством 

управления информацией  

Знать современные аппаратные программные средства вычислительной 

техники, принципы организации информационных систем, современные 

информационные технологии.  

Уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

использовать современные информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; использовать 
информационные технологии для решения физических задач.   

Владеть информационными технологиями, необходимыми для 

приобретения научных знаний; навыками сбора, анализа, хранения и 

переработки информации, навыками работы с распространенными 

клиентами, методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; навыками использования 

информационных технологий для решения физических задач. 

ОПК-6 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением ИКТ и с учетом 
основных требований 

информационной безопасности 

Знать современные достижения области информационных технологий, 

методы применения информации из различных источников для решения 

профессиональных задач.  

Уметь использовать данные различных информационных баз в 

профессиональной области. 

Владеть навыками поиска, отбора, ранжирования и представления 
информации, необходимой для решения учебных и практических задач. 

ОПК-7 - способность использовать в 

своей профессиональной деятельности 

знание иностранного языка 

Знать иностранный язык как средство осуществления практического 

взаимодействия в языковой среде и в искусственно созданном языковом 

контексте. 

Уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении 

Владеть навыками письменной и устной речи на иностранном языке, 

перевода. 

ОПК-8 - способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости 
направление своей деятельности 

Знать методы систематизации информации 

Уметь изменять при необходимости вид и характер своей 

профессиональной деятельности.  
Владеть навыками систематизации информации, переосмысления опыта. 

ОПК-9 - способность получить 

организационно-управленческие 

навыки при работе в научных группах 

и других малых коллективах 

исполнителей 

Знать основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, приверженности к этическим 

ценностям; способы совершенствования и развития своего 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 

уровня.  

Уметь самостоятельно и в составе научнопроизводственного коллектива 

решать конкретные задачи профессиональной деятельности при 

выполнении физических исследований.  

Владеть способностью к критике и самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе; навыками управления и 

организации деятельности коллектива. 

ПК-1 - способность использовать 
специализированные знания в области 

Знать свойства и структуру физических процессов, происходящих в 
различных средах;  основные закономерности формирования законов в 



физики для освоения профильных 

физических дисциплин 

области теоретической и экспериментальной физики. 

Уметь излагать и критически анализировать базовую 

общепрофессиональную информацию;  решать прикладные задачи на 

основе фундаментальных знаний. 

Владеть навыками проведения научно-исследовательского 

эксперимента, в том числе для исследования физических процессов, 

протекающих в живых организмах; методами моделирования различных 

физических ситуаций  

ПК-2 - способность проводить 

научные исследования в избранной 
области экспериментальных и (или) 

теоретических физических 

исследований с помощью 

современной приборной базы (в том 

числе сложного физического 

оборудования) и информационных 

технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта  

Знать теоретические основы и базовые представления научного 

исследования в выбранной области фундаментальной и(или) 
экспериментальной физики; основные современные методы расчета 

объекта научного исследования, использующие передовые 

инфокоммуникационные технологии 

Уметь проводить научные изыскания в избранной области 

экспериментальных и(или) теоретических физических исследований, 

оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 

разработками, полученными по различным тематикам исследований 

Владеть необходимой информацией из современных отечественных и 

зарубежных источников в избранной области исследования. 

ПК-3 - готовность применять на 

практике профессиональные знания 

теории и методов физических 
исследований 

Знать теоретические основы физических методов исследования; 

определения физических величин.  

Уметь использовать возможности современных методов физических 
исследований для решения физических задач; применять основные 

физические законы и теории из курса общей физики; понимать 

характерные особенности современного этапа развития физики и 

естествознания в целом 

Владеть навыками использования различных физических законов и 

теорий для объяснения не исследованных ранее явлений; использования 

физических знаний для прогнозирования протекания природных и 

техногенных процессов 

ПК-4 - способность применять на 

практике профессиональные знания и 

умения, полученные при освоении 

профильных физических дисциплин 

Знать принципы и методы научного исследования; теоретические 

основы организации, планировании и проведения научных исследований 

Уметь понимать, излагать и критически анализировать физическую 

информацию; пользоваться теоретическими основами, основными 

понятиями, законами и моделями физики; готовить доклады для участия 
в научных конференциях 

Владеть навыками организации работы в малых группах, в том числе и 

научных, а также имеет навыки выдвижения идей исследования; 

навыками использования физических знаний для прогнозирования 

протекания различных процессов 

ПК-5 - способность пользоваться 

современными методами обработки, 

анализа и синтеза физической 

информации в избранной области 

физических исследований 

Знать основные принципы и законы экспериментальной и теоретической 

физики; основные физические явления; методы наблюдений и 

экспериментальных исследований; границы применимости физических 

моделей. 

Уметь творчески и критически осмысливать физическую информацию 

для решения научно-исследовательских задач в сфере профессиональной 

деятельности; измерять и анализировать результаты измерений; 
правильно выражать физические идеи, количественно формулировать и 

решать физические задачи, оценивать порядки физических величин. 

Владеть методами обработки и анализа экспериментальной и 

теоретической физической информации; навыками ведения 

документации по проведению исследовательской и производственной 

работы 

ПК-6 - способность понимать и 

использовать на практике 

теоретические основы организации и 

планирования физических 

исследований 

Знать особенности экспериментального обоснования основных законов 

экспериментальной и теоретической физики; теоретические основы 

разбиения имеющейся сложной проблемы на отдельные составляющие с 

последующим синтезом полученной экспериментальной информации 

Уметь самостоятельно модернизировать эксперимент для проверки 

границ применимости имеющейся гипотезы в области 

экспериментальной и теоретической физики; проследить цепочку 
взаимодействия различных исследовательских групп в известных 

физических экспериментах. 

Владеть практическими навыками в области организации и управления 



при проведении физических исследований; начальными навыками 

взаимодействия внутри исследовательской группы: разбиение проблемы 

на составляющие, выбор фронта работы внутри группы 

ПК-7 - способность участвовать в 

подготовке и составлении научной 

документации по установленной 

форме 

Знать основные российские стандарты оформления научных публикаций 

и презентаций докладов;  требования к составлению и оформлению 

научных отчетов, пояснительных записок; методику разработки научно-

исследовательской статьи. 

Уметь в соответствии со стандартом оформить полученные 

экспериментальные результаты; самостоятельно обрабатывать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ по 
утвержденным формам; производить сбор и анализ библиографических 

источников информации. 

Владеть навыками написания научно-технических отчетов, обзоров, 

докладов и статей;  навыками представления экспериментальных 

результатов в виде презентации 

ПК-8 - способность понимать и 

применять на практике методы 

управления в сфере 

природопользования 

Знать методы управления в сфере природопользования. 

Уметь применять методы управления в сфере профессиональной 

деятельности на практике. 

Владеть методами управления в сфере профессиональной деятельности 

на практике. 

ПК-9 - способность проектировать, 

организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, 
обеспечивая последовательность 

изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с 

другими дисциплинами 

Знать основы педагогического мастерства и междисциплинарные связи 

различных дисциплин. 

Уметь применять методы педагогики для последовательности изложения 
материала и междисциплинарных связей физики с другими 

дисциплинами. 

Владеть способностью проектировать, организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность 

изложения материала и междисциплинарные связи физики с другими 

дисциплинами 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 
Производственная (преддипломная) практика входит в Блок 2. «Практика», подводит итог 

обучения студента по общей образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 

подготовки "Физика" и базируется на дисциплинах образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика, направленность (профиль) 

«Фундаментальная физика», а именно: «Механика»,   «Молекулярная   физика»,   «Электричество   

и   магнетизм»,   «Оптика», «Атомная физика», «Физика атомного ядра и элементарных частиц», 
«Практикум по радиоэлектронике», «Методы исследования наноструктур», «Фундаментальные 

основы нанотехнологии», «Физика поверхности», «Вакуумно-плазменные процессы и 

технологии», «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)», «Производственная практика (практика по получению профессиональных     умений и     
опыта     профессиональной      деятельности)», «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, практика в 

области технологии получения наноструктур)», «Производственная практика (научно-
исследовательская работа)». 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для выполнения 

Государственной итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и  

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е. / 108  
академических часов. Продолжительность практики – 2 нед. 

 

6. Структура и содержание практики 
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 з.е. / 108 ак.ч. 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 
подготовительный 

этап 

Проведение 

организационного собрания, 
на котором освещаются цели 

и основные задачи практики, 

указываются отчетные сроки, 

раздаются необходимые 

материалы для прохождения 

практики. Оформление на 

практику, инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами 
внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики.  

Получение задания по 

практике. 

6 6 ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-7 

2. Основной этап Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Знакомство с 
организационной структурой 

объекта практики. Изучение  

технологической и 

нормативной документации.  

Изучение работы систем и 

работы основного 

оборудования данного 

объекта. 

Знакомство с инструкциями, 

рекомендациями, памятками, 

справочниками, изданиями 
проектного института или 

предприятия – объекта 

практики, а также с 

изданиями ведомственного 

характера, а также их 

изучение.  

Сбор фактического и 

литературного материала. 

Анализ собранных 

материалов, проведение 

расчетов, составление 

графиков, диаграмм. 
Ведение дневника практики. 

60 50 ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-7 

3. Аналитический 

этап 

Представление 

руководителю практики 

собранных материалов. 

Выполнение 

производственных заданий.  

Участие в решении 

конкретных 

24 24 ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

профессиональных задач. 

Обсуждение с 
руководителем практики 

проделанной части работы. 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9, 
ПК-7 

3. Заключительный 

этап 

Составление на основе 

проведенного исследования 

выводов и предложений. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Оформление отчета по 

практике в соответствии с 

требованиями. 

Сдача отчета о прохождении 

практики на кафедру. 
Защита отчета. 

18 2 ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-7 

 ИТОГО  108 82  

 ИТОГО, з.е.  3   

 

 

7. Форма отчетности по практике 
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По 

итогам зачета обучающемуся-практиканту могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для проверки качества прохождения практики, а 
также полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю 

практики от кафедры следующие материалы и документы: 

– путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями  и 

содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 
проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 

данными и т.д.; 
– отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с 

указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-практиканта по практике 
рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за организацию 

и проведение практики.  

 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 
- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 
Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 
середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые 

нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается 
внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в виде 

таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно. Все таблицы должны 



иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица» над 

соответствующей таблицей с цифровым материалом. 
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, которые 

не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой 

указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, 
«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь тематический 

заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет об учебной практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

кафедрой. 
Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью 

руководителя практики от предприятия, подписью обучающегося-практиканта, на титульном 

листе проставляются подписи руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 
Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом 

для обучающегося-практиканта. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 

сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). С его 
разрешения обучающийся-практикант оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление отчета о прохождении 
практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-

практиканта. 

 

 

Разработчик рабочей программы практики:  

Абруков В.С., доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной физики 
и нанотехнологий 
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