
Методические указания по прохождению практики студентами 

пятого (четвертого) курса кафедры Физика ТОГУ 
 

1. Содержание и этапы научной (научно-производственной) практики 

В ходе прохождения практики студент должен ознакомиться с пред-

приятием (организацией), где проходит практика, основными методами и 

объектами исследования, применяемыми для реализации научных исследо-

ваний или производственного цикла. Освоить экспериментальные или теоре-

тические методы исследований. Самостоятельно провести исследования в 

соответствии с план-графиком прохождения практики, обобщить и система-

тизировать полученные результаты. Подготовить литературный обзор по те-

ме исследований (для пятого курса). На основе выполненной работы подго-

товить и сдать отчёт. Выполненные исследования и материалы отчета по 

практике (для пятого курса) должны соответствовать  ВКР. 

 

2.План-график прохождения практики 

Программа практики включает в себя обязательное выполнение каж-

дым студентом заданий по плану-графику (приложение 1), который состав-

ляется руководителем совместно со студентом и должен соответствовать те-

ме будущей ВКР. План–график подписывается руководителем и представля-

ется практикантом  на кафедру Физики ТОГУ в течении первых недель прак-

тики. 
 

5. Оформление результатов научной (научно-производственной) практи-

ки 

Результаты практики фиксируются в отчёте по практике, а также реа-

лизуются в выпускных квалификационных работах студентов-выпускников.  

Для составления, редактирования и оформления отчёта студенту отво-

дится  последняя неделя практики. Отчёт студента по практике должен 

включать  текстовый, графический и другой иллюстративный материал. Объ-

ем отчета –15-20 страниц машинописного текста с приложением таблиц, 

схем, документов и других материалов (10-15 для студентов четвертого кур-

са). 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- оглавление; 

- характеристика выбранной темы (литературный обзор); 

- используемые экспериментальные методики или теоретические 

методы 

- анализ основных полученных данных; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

Отчёт должен быть набран на компьютере, распечатан на бумаге стан-

дартного формата А4 на одной стороне. Все страницы отчета нумеруют араб-

скими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Следует использовать шрифт 12 или 14, интервал 1; параметры страницы 

(поля):  верхнее – 2 см,  нижнее – 2 см,  левое – 2,5 см,  правое – 1 см). 
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Иллюстрации  (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) доку-

ментов, графики и другой иллюстративный материал) должны иметь назва-

ние и соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчё-

та и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 

раздела и подраздела,  разделённых точкой. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использо-

ванных при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в спи-

сок, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

6. Подведение итогов практики 

По окончании практики на итоговой конференции студент должен за-

щитить результаты своей исследовательской работы. Основанием для допус-

ка студента к защите является полностью оформленный отчёт и отзыв руко-

водителя от организации с выставленной оценкой. 

Защита отчёта по практике (зачёт) проводится в установленный кафед-

рой день в соответствии с графиком учебного процесса.  

В результате защиты отчёта студент получает зачёт с оценкой. При 

этом учитываются содержание и правильность оформления студентом отчёта 

по практике, отзыв руководителя практики, степень подготовки к ВКР. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отри-

цательный отзыв о работе, может быть отчислен из университета за академи-

ческую задолженность. В случае уважительной  причины студент направля-

ется на практику вторично в свободное от учебы время. 

 

7. Оценка практики 

Прохождение научно-производственной практики оценивается диффе-

ренциальным зачётом: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». Оценку выставляет руководитель практики на конферен-

ции после завершения практики по согласованию с членами кафедры физики.  

Критерии оценки практики: 

«отлично» – в отчёте представлено полное описание решенных задач, по-

ставленных руководителем практики, проанализирован собранный материал 

и представлено своё видение выпускной квалификационной работы; положи-

тельный отзыв руководителя предприятия (организации) 

«хорошо» – в отчёте представлено полное описание выполнения задач прак-

тики, но не представлен в полной мере анализ материалов и связь его с вы-

пускной квалификационной работой; положительный отзыв руководителя 

предприятия (организации) 

«удовлетворительно» – отчёт неполный, поверхностный анализ полученных 

материалов, но в полной мере прослежена связь с выпускной квалификаци-

онной работы; положительный или отрицательный отзыв руководителя 

предприятия (организации)  

«неудовлетворительно» – нет отчёта по практике. Отрицательный отзыв 

руководителя предприятия (организации).
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Приложение 1 

План-график прохождения практики 
 студентом(кой) ФКФН группа  ________ специальность «Физика» _____ курс 

________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество дата 

 

Тема исследований   

Основные задачи 

решаемые при про-

хождении практики 

  

Этапы (план) прохождения практики Сроки вы-

полнения 
1 Выбор темы, зна-

комство со структу-

рой и функциониро-

ванием предприятия 

(лаборатории). Про-

хождение инструк-

тажа по технике 

безопасности 

(охране труда). 

1.1  

1.2 

…. 
 

1-я неделя 

(даты) 

2 Работа с научной 

и технической лите-

ратурой,  составле-

ние библиографиче-

ского обзора. Озна-

комление с прибор-

ной базой и ПО. 

2.1 

2.2 

2.3 

…. 
 

2-5 я неделя 

3 Получение прак-

тических навыков 

решения поставлен-

ных руководителем 

задач; накопление 

экспериментального 

материала и его 

анализ (подготовка 

материала для ВКР 

3.1 

3.2 

3.3 

… 
 

6-я –14-я 

недели 

4 Составление отчё-

та по научной 

(научно-

производственной) 

практике, включа-

ющего решение по-

ставленных задач и 

анализ собранных 

материалов для ВКР 

4. 

4.2 

…. 

15-16-я не-

деля 

В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты задания студенту на 

время прохождения практики 

 

Руководитель практики  

_______________ ____________ _____________ ____ 
 (ученая степень, звание)   (подпись)    (инициалы и фамилия) (дата) 
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Приложение 2 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Министр образования и науки Российской Федерации 

Тихоокеанский государственный университет 

(ФГБОУ ВПО «ТОГУ») 

 

Кафедра физики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по научно-производственной практике 

на (в) ____________________________ 
(название организации, лаборатории)  

 

 

 

 

  

 

Выполнил(а) студент(ка) ФКФН 

специальности «Физика» _____ курса 

________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 
   (подпись) (инициалы и фамилия, дата) 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

_______________ ____________ _____________ ____ 
 (ученая степень, звание)   (подпись)    (инициалы и фамилия) (дата) 
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