
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 30.11.2021 11:42:11
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 



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. Вид и тип практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики, предусмотренной образовательной программой и рабочим 

учебным планом по направлению подготовки 03.03.02 Физика – производственная, 

преддипломная. 

Тип практики – преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Способы 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 возможностей и состояния здоровья. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения программы практики обучающийся должен получить 

знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие 

компетенции для его профессиональной деятельности. 
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 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 

Знать   основы   математического   анализа,   теории   функций 
комплексной переменной, аналитической геометрии, 



знания фундаментальных разделов 

математики, создавать математические 

модели типовых профессиональных 

задач и интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ 

применимости моделей 

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 

теоретической физики для решения 

профессиональных задач 

Знать теоретические основы, основные понятия, законы и 

модели механики, молекулярной физики, электричества и 

магнетизма, оптики, атомной физики, физики атомного ядра и 

частиц. Теоретические основы, 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 Знать методы систематизации информации 



переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости 

направление своей деятельности 

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 

физических дисциплин 

Знать свойства и структуру физических процессов, 

происходящих в различных средах; основные закономерности 

формирования законов в 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 образовательной программы 

Преддипломная практика входит в Блок 2 Практики учебного плана и подводит 

итог обучения студента по общей образовательной программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки "Физика". 



Преддипломная практика ориентирована на приобретение навыков 

исследовательской работы, выполняемой непосредственно в творческом научно- 

педагогическом коллективе в рамках решения профессиональных задач. 

Практика складывается из следующих основных форм работы: аналитической, 

экспериментальной, самостоятельной индивидуальной работы студентов и отчетности. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Численные методы», 

«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)». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 
знание основных тенденций развития общей и теоретической физики, 

основополагающих представлений об основных подходах к описанию реальных 

физических процессов и явлений на классическом и квантовом уровнях, физической 

сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

умение решать практические задачи общей и теоретической физики на основе 

современных математических моделей описания физических объектов, осуществлять 

отбор материала из общей и теоретической физики с учетом конкретной научной задачи; 

владение фундаментальной   базой знаний и навыками   научного   мышления в 

области общей и теоретической физики, приемами использования законов общей и 

теоретической физики для успешной профессиональной деятельности в различных 

областях физики. 

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 

в 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 

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 



№ 

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 

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. 

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, 

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 



№ 

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 

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 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. 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 отчётности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся 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. 

Отчет обучающегося-практиканта по практике рецензируется и оценивается 



руководителем практики от кафедры, ответственной за организацию и проведение 

практики. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 Отчет по практике 

В процессе прохождения преддипломной практики обучающимся-практикантом 

ведется дневник практики, в котором фиксируется вид и продолжительность 

деятельности в процессе выполнения задания по практике. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным 

документом для обучающегося (см. прил. 2). 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 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. 

Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими 

документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы 

профильной организации, разрешенные для изучения и использования обучающемуся- 

практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению 

индивидуального задания каждым обучающимся уточняется с руководителями 

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. 

Репродукции, иллюстрации, фотографии и др. именуются рисунками, которые 

нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. 

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. 

Образец оформления (содержание) титульного листа представлен в прил. 1. 

Отчет о преддипломной 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. 

 

 Типовые задания 

За время практики обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное 

задание (приложение 4) в интересах базы практики, университета, или кафедры, а также 

подготовить исходный материал для будущих выпускных квалификационных работ. 

Индивидуальное задание предполагает подробное изучение одного из этапов 

инновационного проекта по заданию руководителя практики. 

Примерная тематика индивидуальных заданий по изучению конструктивно- 

технологических особенностей оборудования лабораторий кафедры: 

- ознакомление с правилами техники безопасности и пожарной безопасности при 

проведении физического эксперимента; 

- проведение анализа литературных данных по теме отчета; 

- ведение дневника прохождения практики; 

- составление литературного обзора; 

- ознакомление с принципом работы экспериментальных приборов; 

- проведение экспериментальных исследований по теме отчета; 

- анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных; 

- оформление отчета в соответствии с требованиями; 

- защита отчета. 

 
 

 Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

1. Правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении 

физического эксперимента по определенной теме. 

2. Теоретические основы физических методов исследования 
3. Особенности экспериментального обоснования основных законов 

экспериментальной и теоретической физики; 

4. Теоретические основы разбиения имеющейся сложной проблемы на отдельные 

составляющие с последующим синтезом полученной экспериментальной информации 

5. Характеристики оборудований и приборов, используемых в физическом 
эксперименте. 

6. Принцип работы экспериментальных приборов 

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 
презентаций докладов. 

 

 Критерии оценивания отчета по практике 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 
всестороннее систематическое знание теоретического и практического материала в 

рамках задания по практике; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы 

профильной организации; 

 оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания по практике, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил 

отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания по практике, но не 

усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в 

изложении теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил 



отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 

удовлетворительные отзывы профильной организации; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин имел пропуски в период прохождения 

практики; допускал принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо 

не выполнил задание; представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, 

оформленный без соблюдений требований; имеет неудовлетворительные отзывы 

профильной организации. 

 

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/ 

№ Рекомендуемая основная литература 

1 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. 

2 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, 2014. — 283 c. — 978-5-394-01947-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24802.html 

3 Получение и исследование наноструктур: лабораторный практикум по 

нанотехнологиям / [Евдокимов А. А., Мишина Е. Д., Вальднер В. О. и др.] ; под 

ред. А. С. Сигова - Москва: Бином. Лаб. знаний, 2010. - 146с. 
 Дополнительная литература 

1 Беркин А.Б. Физические основы вакуумной техники [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Б. Беркин, А.И. Василевский. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет,   2014. —   84   c.   —   978-5-7782-2424-7.   —   Режим   доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45189.html 

2 Блесман А.И. Теоретические  основы методов исследования наноматериалов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Блесман, В.В. Даньшина, Д.А. 

Полонянкин. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017. — 78 c. — 978-5-8149-2506- 

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78478.html 

3 Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — 

Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.html 

4 Витязь П.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.А. Витязь, Н.А. Свидунович. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 302 c. — 978-985-06-1783-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20108.html 

5 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. 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/24802.html
http://www.iprbookshop.ru/45189.html
http://www.iprbookshop.ru/78478.html
http://www.iprbookshop.ru/22586.html
http://www.iprbookshop.ru/20108.html


6 Лисицына Л.И. Вакуумные и плазменные приборы. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.И. Лисицына. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск:  Новосибирский  государственный технический университет, 

2013. — 44 c. — 978-5-7782-2273-1.  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45080.html 

7 Ремпель А.А. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Ремпель, А.А. Валеева. — Электрон. текстовые данные. 

— Екатерин-бург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
136 c. — 978-5-7996-1401-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68346.html 

Интернет-ресурсы 

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

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

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

4 Общероссийский классификатор стандартов. Программное обеспечение 
[Электронный  ресурс].  URL:  http://standartgost.ru/0/757- 

programmnoe_obespechenie 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

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

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

№ Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных 
и информационных справочных систем 

Программное обеспечение 

1. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2. Операционная система Windows 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

3. Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 

4. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru 

6. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 
http://library.chuvsu.ru 

7. Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

8. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio- 
online.ru 

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

10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

11. Справочная правовая система «Гарант» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/45080.html
http://www.iprbookshop.ru/68346.html
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie
http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и 

профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений 

(бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией  

профильной организации и университета необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий по 

практике. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими автоматизированными рабочими местами по числу обучающихся, 

объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения 

к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 



Приложение 1.  

 

 

Путевка обучающемуся 
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Продолжение Приложения 1 
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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. 



 21 

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. 


	1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
	2. Вид и тип практики, способ и формы ее проведения.
	3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
	4. Место практики в структуре образовательной программы
	5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в академических часах
	6. Структура и содержание практики
	Требования к оформлению отчета
	Типовые задания
	Примерные вопросы для защиты отчета по практике
	Критерии оценивания отчета по практике
	9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
	10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
	Приложение 3. Отчет по практике. Титульный лист

