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1. Цели и задачи обучения при прохождении 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. 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, практика в области технологии получения наноструктур. 

Способ 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. 

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. 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

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 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-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 (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, практика в области технологии получения 

наноструктур) предусмотрена образовательной программой и учебным планом по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика. 

Форма деятельности – выполнение заданий под руководством руководителя 

подразделения организации и самостоятельная работа над заданием. 



При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «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», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты». 

 

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 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 

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 

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. 

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 отчётности по практике 

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. (Приложение 1); 

 отчет обучающегося практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики (Приложение 3), который должен соответствовать полученному заданию 

(Приложение 2) 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии 

с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

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

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

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

Оформление отчета по практике 

Аналитический отчет по практике должен соответствовать полученному заданию и 

представлять собой записку объемом 15-30 страниц машинописного текста (в этот объем не 

входят необходимые иллюстративные, графические, табличные и иные материалы). 

Структура отчета по производственной практике включает в себя следующие разделы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (2-3 стр.). Обозначается рассматриваемая проблема и её актуальность. 

Указываются объект и предмет исследования, цели и задачи. Краткое содержание глав. 

4. Глава 1. Развернутое описание проблемы. Имеющиеся подходы к её решению. 

Исходные данные. 

5. Глава 2. Описание используемых в работе методов исследования, сопутствующих 

физических понятий, терминов, формул. 

6. Глава 3. Этапы проведения экспериментов и расчетов. Анализ полученных 

результатов. 

7. Заключение (1-2 стр.). Краткие итоги проведенного исследования. 
8. Список используемой литературы (примерно 20 наименований). По тексту отчета 

на них должны быть ссылки. 

9. Приложения (обычно это исходные данные) 

Требования к оформлению отчета 

Оформление текста отчета по производственной практике должно соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Текст набирается в текстовом редакторе Word для Windows. 

2. Размер бумаги - А4; поля: верхнее, нижнее, правое - 2 см; левое - 3 см. Колонтитулы 

3. - 1,5 см. Ориентация - книжная. Шрифт Times New Roman , высота "14". 

Межстрочный интервал - полуторный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ 1,25 см., 

автоперенос. 

4. Заголовки подразделов в составе разделов отчета печатаются с абзаца строчными 

буквами. Нумерация подразделов сквозная в пределах каждого раздела. Нумеруются 

подразделы двумя цифрами, первая из которых соответствует номеру раздела, вторая - 

номеру подраздела; слово «подраздел» не указывается 

5. При необходимости допускается деление подразделов на более мелкие структурные 

составляющие (пункты и подпункты), например: 2.1.1.Построение внешней 

информационной модели. 2.1.2.Выбор и обоснование комплекса технических средств ... и 

т.д. 

6. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 



заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком 

и текстом должно быть равно двойному межстрочному интервалу, а между заголовками 

раздела и подраздела - полуторному межстрочному интервалу. Заголовки не 

подчеркиваются. 

Требования к рисункам 

 толщина линий на рисунках и таблицах не менее 1 пт 

 размер текста на рисунках - не менее 10 

 подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются шрифтом Times New 

Roman не менее 12 

Требования к формулам 
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation со 

следующими установками: 

 обычный 14 

 крупный индекс 9 

 мелкий индекс 7 

 крупный символ 18 

 мелкий символ 12 
Отчет скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью руководителя 

практики от предприятия, подписью студента-практиканта, на титульном листе 

проставляются подписи руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 

Отчет рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, 

ответственной за организацию и проведение практики. Он защищается перед 

руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. Результаты защиты 

заносятся в путёвку (Приложение 1). 

Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Дневник практики 

ведется студентом и является обязательным отчетным документом для студента 

(Приложение 4). В дневник практики заносятся краткие сведения о проделанной работе в 

течение каждой недели. Записи о выполняемой работе должны быть конкретными и 

заверяются подписью руководителя по месту прохождения практики. 

Дневник скрепляется печатью и подписью руководителя практики от организации. 

При выборе места прохождения практики вне г. Чебоксары обучающийся оформляет 

соответствующее заявление (приложение 5). 

 

Типовые задания 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от 

кафедры, ответственным за организацию и проведение практики совместно с 

руководителем практики от профильной организации. Содержание практики отражается в 

задании на практику студенту - практиканту. 

Выполнение задания должно обеспечивать закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний и отработку производственных умений, полученных студентами в 

ходе учебных занятий, а также овладение практическими навыками и компетенциями в 

сфере профессиональной деятельности, приобретение мотивационной готовности к 

производственной работе. Задание на практику должно предусматривать достижение 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями). 

Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера деятельности 

профильной организации. В нем должно быть предусмотрено: 

- проведение комплексного изучения системы работы организации; 

- составление конспекта – описания основных элементов системы предприятяи; 

- составление отчета о результатах практики; 

- защита отчета перед руководителем практики на семинаре. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по изучению конструктивно- 

технологических особенностей оборудования лабораторий кафедры: 



- ознакомление с правилами техники безопасности и пожарной безопасности при 

проведении физического эксперимента; 

- ведение дневника прохождения практики; 

- проведение анализа литературных данных по теме отчета; 

- 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 и базовые представления научного исследования в 

выбранной области фундаментальной и экспериментальной физики; 

3. Основные современные методы расчета объекта научного исследования, 

использующие передовые инфокоммуникационные технологии; 

4. Теоретические основы физических методов исследования; 

5. Методы получения наноструктур; 

6. Методы исследования наноструктур; 

7. Характеристики оборудований и приборов, используемых в физическом 

эксперименте. 

8. Принцип работы экспериментальных приборов 

9. Методы обработки данных физического эксперимента. 

10. Источники информации и методы расчета исследуемых показателей. 

11. Основные российские стандарты оформления научных публикаций и 

презентаций докладов. 

 

Критерии оценивания отчета по практике 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся показал 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического 

материала в рамках задания на практику; 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 на практику, 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 на практику, 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 допускал 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 Иванов В.И. Вакуумная техника [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 

2016. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65805.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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 Розанов Л. Н. Вакуумная техника: [учебник для вузов] / Розанов Л. Н. - М.: 
Высш. шк., 1982. - 207с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 621.52. 

 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 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. 

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. 

4 Панфилович К.Б. Физические основы вакуумной техники [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.Б. Панфилович, П.И. Бударин, А.Х. Садыков. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2008. — 136 c. — 978-5- 

7882-0647-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63531.html 

5 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 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65805.html
http://www.iprbookshop.ru/24802.html
http://www.iprbookshop.ru/45189.html
http://www.iprbookshop.ru/63531.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


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 (лицензионное ПО) 

2. Операционная система Windows (лицензионное ПО) 

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» 

 

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 на 

практику. 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». 

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/


Приложение 1.  

 

 

Путевка обучающемуся 

 

 

 



Продолжение Приложения 1 

 
 

 

 

 

 



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


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___ 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



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 «____» 
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