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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является одним из 

звеньев для достижения общей цели любой практики - закреплению и углублению теоре- 

тических знаний полученных в ходе учебного процесса (лекционных, лабораторных и 

практических занятий), а также приобретению практического навыка для их применения. 

Практика по научно-исследовательской работе направлена на реализацию следую- 

щих целей: 

- способствовать ознакомлению студентов с уровнем использования наносистем, яв- 

ляющихся сферой профессиональной деятельности обучающегося, на предприятии или в 

организации; 

- расширить практические представления студентов об объектах профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики включают: 

- выбор и конкретизация направления научно-практической работы; 

- сбор необходимой для выполнения данной работы информации, а также изучении 

литературных и иных источников. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики – производственная. Тип практики – научно-исследовательская прак- 

тика. Способ проведения практики – стационарная; выездная, выездная (полевая). 

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

(совокупности видов) практики 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз- 

можностей и состояния здоровья. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ОК-9 - способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать правила поведения при ЧС различного харак- 

тера, 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 усло- 

виях чрезвычайных ситуаций, по ликвидации их по- 

следствий и оказанию самопомощи и взаимопомо- 

щи. 

ОПК-1 - способность использовать 

в профессиональной деятельности 

базовые естественнонаучные зна- 

ния, включая знания о предмете и 

объектах изучения, методах ис- 

следования, современных концеп- 

циях, достижениях и ограничени- 

ях естественных наук 

Знать базовые понятия об объектах изучения, мето- 

ды исследования, современные концепции, дости- 

жения и ограничения естественных наук. 

Уметь применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности 

Владеть навыками структурирования естественно- 

научной информации. 

ОПК-6 - способность решать стан- 

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информа- 
ционной    и    библиографической 

Знать современные достижения области информа- 

ционных технологий, методы применения инфор- 

мации из различных источников для решения про- 
фессиональных задач. 



культуры с применением инфор- 

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Уметь использовать данные различных информа- 

ционных баз в профессиональной области. 

Владеть навыками поиска, отбора, ранжирования и 

представления информации, необходимой для ре- 

шения учебных и практических задач. 

ПК-5 - способность пользоваться 

современными методами обработ- 

ки, анализа и синтеза физической 

информации в избранной области 

физических исследований 

Знать основные принципы и законы эксперимен- 

тальной, теоретической физики; основные физиче- 

ские явления; методы наблюдений и эксперимен- 

тальных исследований; границы применимости фи- 

зических моделей. 

Уметь творчески и критически осмысливать физи- 

ческую 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 экспери- 

ментальной и теоретической физической информа- 

ции; навыками ведения документации по проведе- 

нию исследовательской и производственной работы 

ПК-6 - способность понимать и 

использовать на практике теоре- 

тические основы организации и 

планирования физических иссле- 

дований 

Знать особенности экспериментального обоснова- 

ния основных законов экспериментальной и теоре- 

тической физики; теоретические основы разбиения 

имеющейся сложной проблемы на отдельные со- 

ставляющие с последующим синтезом полученной 

экспериментальной информации 

Уметь самостоятельно модернизировать экспери- 

мент для проверки границ применимости имеющей- 

ся гипотезы в области экспериментальной и теоре- 

тической физики; проследить цепочку взаимодейст- 

вия различных исследовательских групп в извест- 

ных физических экспериментах. 

Владеть практическими навыками в области орга- 

низации и управления при проведении физических 

исследований; начальными навыками взаимодейст- 

вия 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; тре- 

бования к составлению и оформлению научных от- 

четов, пояснительных записок; методику разработки 

научно-исследовательской статьи. 

Уметь в соответствии со стандартом оформить по- 

лученные экспериментальные результаты; само- 

стоятельно обрабатывать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ по утвержденным 

формам; производить сбор и анализ библиографи- 

ческих 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 предусмотрена образовательной программой и учебным 

планом по направлению подготовки 03.03.02 Физика. 

Образовательная программа по направлению 03.03.02 Физика предусматривает про- 

хождение практики студентами: 8 5/6 недель. 

Форма деятельности – выполнение заданий под руководством руководителя подраз- 

деления организации и самостоятельная работа над заданием. 

В начале седьмого семестра обучающийся должен определиться с темой выпускной 

квалификационной работы и выбрать научного руководителя, а к началу восьмого семест- 

ра должно быть определено содержание выпускной квалификационной работы и состав- 

лена рукопись первой (вступительной) главы. К концу восьмого семестра обучающийся 

должен окончательно завершить научно-исследовательскую работу по теме выпускной 

квалификационной работы. 

При прохождении практики закрепляются знания, умения и навыки, полученные в 

ходе освоения учебных дисциплин ОП: “Информационные технологии сбора и обработки 

данных”, “Видеографическое моделирование физических процессов”, “Интеллектуальный 

анализ данных и импульсные нейронные сети”, “Методы исследования наноструктур”, 

“Вакуумно-плазменные процессы и технологии”, “Исследование и модификация локаль- 

ных свойств тонкопленочных структур”, “Фундаментальные основы нанотехнологии”, 

“Физика поверхности”, “Физическая электроника”, “Наноэлектроника”. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз- 

можностей и состояния здоровья. 

 

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

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, 

6 6 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 

предоставляющей место 
для прохождения 

практики.  

Получение задания по 
практике. 

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. 

44 22 ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-6; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

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 



№ 
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 

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 отчётности по практике 

Выбор темы выпускной квалификационной работы в середине седьмого семестра 

должен быть подтвержден заявлением, подписанным обучающимся и научным руководи- 

телем выпускной квалификационной работы (Приложение 1). 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. 

Требования к оформлению: 

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

ответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 12, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- форматирование – по ширине. 

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

15 мм. 

Требования к рисункам: 

1. Толщина линий на рисунках и таблицах не менее 1 пт 

2. Размер текста на рисунках - не менее 10 

3. Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются шрифтом Times New 

Roman не менее 12 

Требования к формулам: 

Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Word со следующими 

установками: 

1. Обычный 12; 

2. Крупный индекс 9; 

3. Мелкий индекс 7; 

4. Крупный символ 18; 

5. Мелкий символ 12. 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 Фонд оценочных средств 

К концу седьмого семестра студент должен представить ответственному за практику 



на выпускающей кафедре следующие документы: 

- содержание выпускной квалификационной работы; 

- набросок первой главы выпускной квалификационной работы. 

 

 Примеры типовых заданий на практику 

Согласно программе практики обучающиеся получают типовое задание следующего 

содержания: 

 освоение знаний, умений и навыком в ходе изучения дисциплин первого – седьмого 

семестров с целью выбора направления научно-исследовательской работы. 

 выбор в начале седьмого семестра темы выпускной (НИР), согласованной с науч ным 
руководителем 

 разработка структуры НИР по нижеследующей рекомендации 

 

 Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

1. Правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении физи- 

ческого эксперимента. 

2. Теоретические основы физических методов исследования 

3. Особенности экспериментального обоснования основных законов эксперимен- 

тальной и теоретической физики; 

5. Характеристики оборудований и приборов, используемых в физическом экспе- 

рименте (спектрометрия на примере спектрометра Ocean Optics, эллипсометрия, спектро- 

фотометрия, на примере спектрофотометра Lambda 25, сканирующая зондовая микроско- 

пия, туннельная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, зондовая нанолитография). 

6. Принцип работы экспериментальных приборов (спектрометрия на примере спек- 

трометра Ocean Optics, эллипсометрия, спектрофотометрия, на примере спектрофотометра 

Lambda 25, сканирующая зондовая микроскопия, туннельная микроскопия, атомно- 

силовая микроскопия, зондовая нанолитография). 

7. Методика проведения физического эксперимента. 

8. Методы обработки данных физического эксперимента. 

9. Источники информации и методы расчета исследуемых показателей. 

10. Основные российские стандарты оформления научных публикаций и презента- 

ций докладов. 

 

Критерии оценивания отчета по практике 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся полностью вы- 

полнил программу практики, в ходе прохождения практики активно использовал интерак- 

тивные технологии и авторские разработки, применял в процессе прохождения практики 

информационные технологии, своевременно подготовил отчет и выступил с ним на засе- 

дании кафедры; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил программу практики, 

в ходе прохождения практики использовал интерактивные технологии, частично приме- 

нял в процессе прохождения практики информационные технологии, своевременно под- 

готовил отчет и выступил с ним на заседании кафедры; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся вы- 

полнил программу практики, в ходе прохождения практики использовал традиционные 

технологии, в отдельных случаях обращался к помощи руководителя практики, своевре- 

менно подготовил отчет и выступил с ним на заседании кафедры; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

не выполнил программу практики, в ходе прохождения практики не применял информа- 

ционные технологии, своевременно не подготовил отчет и не выступил с ним на заседа- 

нии кафедры. 

 

 

 



9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

 
 Основная литература 

1 Чубукова И.А. Data Mining [Электронный ресурс]/ Чубукова И.А. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. - 470 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56315.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Кочаков В. Д. Основы сканирующей туннельной наноскопии: учебное пособие : 

[для студентов 4-5 курсов физико-математического факультета] / Кочаков В. Д., 

Ярусов Е. А., [отв. ред. В. С. Абруков] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова - 
Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. - 68с.: ил.. - ISBN 978-5-7677-1385-1. 

3 Кочаков В. Д. Основы атомно-силовой наноскопии: учебное пособие : [для 4-5 

курсов физико-математического факультета] / Кочаков В. Д., Еремкин А. В., 

[отв. ред. В. С. Абруков] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова - Чебоксары: Изд- 
во Чуваш. ун-та, 2010. - 55с.: ил.. - ISBN 978-5-7677-1482-7. 

4 Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно- 

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам 

[Электронный ресурс]: методические указания/ М.Б. Быкова [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. - 76 c. - Режим досту- 

па: http://www.iprbookshop.ru/72577.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5 Шахно Е.А. Лазерные микро- и нанотехнологии [Электронный ресурс]: учебно- 

методическое пособие по практическим работам для студентов/ Шахно Е.А., 

Самохвалов А.А. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Университет ИТМО, 

2015. - 45 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67248.html.— ЭБС «IPR- 

books» 
 Дополнительная литература 

1  Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 2. Инструменты Data Mining [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые дан- 

ные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 308 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26445.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2  Нажипкызы М. Физико-химические основы нанотехнологий и наноматериалов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нажипкызы М., Бейсенов Р.Е., Мансу- 

ров З.А. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 196 
c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73346.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3  Нанотехнологии и специальные материалы [Электронный ресурс]: учебное по- 

собие для вузов/ Ю.П. Солнцев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2017. - 336 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67351.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4 Головкина М.В. Физические основы нанотехнологий, фотоники и оптоинформа- 

тики [Электронный ресурс]: сборник задач/ Головкина М.В. - Электрон. тексто- 

вые данные. - Самара: Поволжский государственный университет телекоммуни- 

каций и информатики, 2017. - 29 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75422.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5 Кунце Ханс-Иофхим Методы физических измерений: Мир / Кунце Ханс- 

Иофхим, пер. с нем. Б. Б. Страумала ; под ред. Л. С. Швиндлермана - М.: Мир, 

1989. - 214с.: ил.. - ISBN 5-03-001018-1. 
 Интернет-ресурсы 

1 Единое окно к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]. – Режим досту- 
па: http://window.edu.ru 

2 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим досту- 
па: http://www.rsl.ru 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/56315.html
http://www.iprbookshop.ru/72577.html
http://www.iprbookshop.ru/67248.html
http://www.iprbookshop.ru/26445.html
http://www.iprbookshop.ru/73346.html
http://www.iprbookshop.ru/67351.html
http://www.iprbookshop.ru/75422.html
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/


3 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра- 

вочных систем (при необходимости) 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, пре- 

доставляемые студенту - практиканту университетом 

(URL: http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35). 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информаци- 

онные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проек- 

тирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной органи- 

зации, Интернет - технологии и др. 

№ Перечень 

Программное обеспечение 

1 Пакет офисных программ MicrosoftOffice (лицензионное ПО) 

2 Операционная система Windows (лицензионное ПО) 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1 Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://library.chuvsu.ru 

2 Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим дос- 
тупа: http://www.iprbookshop.ru 

3 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 
ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4 ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/ 

5 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6 Справочная правовая система «Гарант» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и про- 

фильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений (бю- 

ро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией про- 

фильной организации и университета необходимыми для успешного освоения обучаю- 

щимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий оснащены автоматизированным 

рабочим местом (АРМ) преподавателя (лаборанта и(или) техника) и пользовательскими 

АРМ по числу обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно- 

образовательной среде университета. 

http://www.nlr.ru/
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35)
http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Приложение 2.  

Пример задания на практику обучающемуся 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра вычислительной техники 

 

ЗАДАНИЕ  

 

________________________________________ 
ФИО обучающегося, группа 

 

для прохождения производственной практики  

(педагогической практики) на (в) 

___________________________________________________________________ 
наименование профильной организации/подразделения университета  

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Прохождение инструктажа  по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, а также ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения 

практики. 

3. Выполнение индивидуального задания: 

 Составление индивидуального плана деятельности в период практики с 

результатами выполнения.  

 Проведение анализа включенности образовательного учреждения в 

реализацию идей профильного обучения.  

 Составление конспекта учебного занятия по физике с самоанализом.  

 Составление плана индивидуальной работы с учащимися. 

 Выполнение научно-исследовательских заданий по физике с учащимися. 

 Составление сценария и проведение внеклассного мероприятия по физике с 

самоанализом. 

 Составление плана воспитательной работы класса с определением своей 

роли в его реализации. 

 Составление психолого-педагогической характеристики класса/учащихся.  

 Оформление отчета по педагогической практике в соответствии с 

рекомендациями п.п. 6,7 программы практики. 

4. Планируемый результат: 

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________ 

Дата выдачи задания «____»__________20__ г. 

 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации __________/____________________ 

Дата согласования  «____»__________20__ г 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/dnevnik-po-praktike
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Приложение 3. Отчет по практике. Титульный лист 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет прикладной математики, физики и информационных технологий 

Кафедра прикладной физики и нанотехнологий 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

  

 

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

 

 

Обучающийся __ курса, 

направление подготовки 

«Физика», группа _____________ ___________________________   __________________ 

 подпись, дата ФИО 

   

   

Руководитель, 

_____________________ кафедры 
должность 

прикладной физики и 

нанотехнологий, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата 

__________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО 

 
  

Руководитель от профильной 

организации, _________________  

___________________________ 
 

_____________________________ __________________ 
должность 

подпись, дата 
ФИО 

 
 

 

Заведующий кафедрой 

прикладной физики и 

нанотехнологий, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата 

__________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО 

 

Чебоксары 20___ 
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Продолжение Приложения 3. Отчет по практике. Лист содержания 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................... номер 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ............................................................................................................ номер 

1  ............................................................................................................................................ номер 

2  ............................................................................................................................................ номер 

3 ............................................................................................................................................. номер 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................... номер 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.............................................................. номер 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................... номер 

Приложение А ....................................................................................................................... номер 
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Приложение 4. Рабочий график (план) проведения практики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

Факультет прикладной математики, физики и информационных технологий 

Кафедра прикладной физики и нанотехнологий 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) ) 

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

________________________________________ 

(ФИО обучающегося, группа) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(направление подготовки/специальность, профиль/специализация) 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

1. Организация 

практики, 
подготовительный 

этап 

 

Получение задания на практику. 

Планирование прохождения 
практики. Оформление на 

практику,  прохождение 

инструктажа  по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 
безопасности, а также 

ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 
распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики 

  

2. Производственный 
этап 

Обучение и работа на рабочем 
месте в качестве стажера-

практиканта в соответствии с 

индивидуальным заданием 

  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала 

  

4. Заключительный этап Получение отзыва на рабочем 
месте, публичная защита отчета 

  

 ИТОГО    

 

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________ 
 

Дата выдачи графика «____»__________20__ г. 

 
Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации _________/_____________________ 

 

Дата согласования  «____»__________20__ г. 
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Приложение 5. Дневник прохождения практики 

 
ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

 

_______________________________________ 

(ФИО обучающегося, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(направление подготовки/специальность, профиль/специализация) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап  

Получение задания на практику. 

Планирование прохождения 

практики. Оформление на практику,  

прохождение инструктажа  по 
охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

ознакомление с правилами 
внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей 

место для прохождения практики 

  

2. Производственный 
 этап 

Обучение и работа на рабочем месте 
в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным 

заданием: 

  

   

   

   

   

   

   

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

  

4. Заключительный 

этап 

Получение отзыва на рабочем месте  

Публичная защита отчета 

  

 ИТОГО    

 

 
Обучающийся  ____________/__________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации ____________/__________________ 

 
Дата составления «____»__________20__ г. 
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