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Учебная практика  
(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с 
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) проводится в течение 5-го учебного семестра путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 
знаний студентов, полученных при обучении. Приобретение и развитие общих 
и профессиональных компетенций по направлению подготовки «Физика Земли 
и планет», а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целями учебной практики являются: 

 Углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных 
студентами при изучении общепрофессиональных и специальных 
дисциплин;  

 Приобретение и совершенствование студентами профессиональных 
навыков и умений, закрепляющих полученные теоретические знания; 

 Сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического 
материала с целью его использования в НИРС и при выполнении 
курсового проектирования.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

За период прохождения учебной практики студенты должны собрать 
практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 
настоящей программы.  
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Планируемые результаты освоения образовательной программы – 
освоение компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 
умений и навыков. 

№ 
п/п 

Код 
компетенц
ии по 
ФГОС 

Компетенция по 
ФГОС 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1. 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 

Основные 
положения, 
законы и 
математические 
методы 
естественных наук 
для решения 
практических 
задач. 

Самостоятельно 
работать с 
учебной, 
справочной и 
учебно-
методической 
литературой, 
применять 
математические 
методы, модели 
и законы для 
решения 
практических 
задач 

Математически
м аппаратом и 
навыками 
использования 
современных 
подходов и 
методов 
математики к 
описанию, 
анализу, 
теоретическому 
и 
эксперименталь
ному 
исследованию, 
моделированию 
природных 
явлений и 
процессов в 
объеме, 
необходимом 
для 
использования в 
обучении и 
профессиональн
ой 
деятельности. 

2. ОК-6 Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональны
х, культурных 
различий, 
встречающихся 
среди членов 
коллектива; 
этические нормы 
общения с 
коллегами и 
партнерами. 

Строить 
межличностные 
отношения и 
работать в 
группе с учетом 
социально-
культурных 
особенностей, 
этнических и 
конфессиональн
ых различий 
отдельных 
членов группы. 
 

Навыками 
делового 
общения в 
профессиональн
ой среде, 
навыками 
работы в 
коллективе. 
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№ 
п/п 

Код 
компетенц
ии по 
ФГОС 

Компетенция по 
ФГОС 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

3.  ПК-2 Способности 
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 

Цели и задачи 
научных 
исследований по 
направлению 
деятельности, 
базовые принципы 
и методы их 
организации; 
основные 
источники 
научной 
информации и 
требования к 
представлению 
информационных 
материалов. 

Составлять 
общий план 
работы по 
заданной теме, 
предлагать 
методы 
исследования и 
способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования по 
согласованному 
с руководителем 
плану, 
представлять 
полученные 
результаты. 

Систематически
ми знаниями по 
направлению 
деятельности; 
углубленными 
знаниями по 
выбранной 
направленности 
подготовки, 
базовыми 
навыками 
проведения 
научно-
исследовательск
их работ по 
предложенной 
теме. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы 
бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 
03.03.03 «Физика» профилю подготовки «Физика Земли и планет», вариативная 
часть образовательной программы. 

Учебная практика бакалавра в соответствии с ОХОП базируется на знании: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.Б.1 Философия ОК-1, ОПК-8 
Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5, ОПК-7 
Б1.Б.4 Математический анализ ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.5 Аналитическая геометрия ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.6 Линейная алгебра ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.11 Программирование ОПК-4 , ПК-5, ПКВ-3 

Б1.Б.13 Химия 
ОПК-1*, ОПК-9,  

ПКВ-1 
Б1.Б.16 Алгоритмические языки и программирование ОПК-5, ПК-5 
Б1.Б.17 Механика ОПК-1, ОПК-3 
Б1.Б.18 Молекулярная физика ОПК-1, ОПК-3 

Б1.В.ОД.8 Общий физический практикум 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3 
Б1.Б.7 Дифференциальные уравнения ОК-7, ОПК-2 
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Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.Б.8 Теория вероятностей и математическая статистика ОПК-2, ПКВ-1 

Б1.Б.12 
Численные методы и математическое 
моделирование 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-2 

Б1.Б.15 Вычислительная физика (практикум на ЭВМ) ОПК-6 , ПК-7, ПКВ-3 
Б1.Б.19 Электричество и магнетизм ОПК-1, ОПК-3 
Б1.Б.20 Оптика ОПК-1, ОПК-3, ПК-2 

Б1.Б.23 
Теоретическая механика. Механика сплошных 
сред 

ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.24 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 

ОПК-2, ОПК-3 

Б1.В.ОД.5 Пакеты прикладных программ в физике ПК-2, ПКВ-3 

Б1.В.ОД.9 
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3 

Б1.В.ДВ.2.1 Культурология ОК-6, ОПК-8, ПК-7 
Б1.Б.7 Дифференциальные уравнения ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.9 Векторный и тензорный анализ ОПК-2, ПКВ-1 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в процессе 
прохождения учебной практики. 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, 
используются в соответствии с ОХОП при изучении следующих дисциплин: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика обучения физике ОК-6*, ПК-9 
Б1.Б.21 Физика атома и атомных явлений ОПК-1, ОПК-3 
Б1.Б.22 Физика атомного ядра и частиц ОК-7, ОПК-1, ОПК-3 

Б1.Б.30 История и методология физики 
ОК-2, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-9 

Б1.В.ОД.5 Общий физический практикум 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3 
Б1.В.ОД.7 Физика твёрдого тела ОПК-1, ПК-1 

Б1.В.ОД.4 
Гравитационное поле Земли и методы его 
изучения 

ОПК-5, ПК-2 

Б1.В.ОД.8 Введение в физику Земли и планет ОПК-1, ПК-1 

Б1.В.ДВ.4.1 
Строение, структура и вещественный состав 
Земли и планет 

ПК-3, ПКВ-3 

Б1.В.ОД.2 Пакеты прикладных программ в физике ПК-2, ПКВ-3 
Б1.В.ОД.3 Современные методы физических измерений ПК-2, ПКВ-1 
Б1.В.ДВ.3.1 Магнитное поле земли и методы его изучения ПК-1, ПК-3 
Б1.В.ДВ.3.2 Теория групп и её применение в физике ОПК-2 , ПК-2 
Б1.В.ДВ.5.1 Введение в физику атмосферы и гидросферы ОПК-3 , ПК-4 
Б1.В.ДВ.5.2 Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ ПК-2, ПКВ-3 
Б1.В.ДВ.6.1 Электрическое поле Земли и методы его изучения ПК-1, ПК-3 
Б1.В.ДВ.8.1 Курсовой проект по общей физике ПК-2, ПК-5, ПКВ-1 
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Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.В.ДВ.10.1 
Физические методы изучения горных пород и 
минералов 

ПК-2, ПКВ-2 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника ПК-1, ПК-2 
Б1.В.ДВ.12.1 Методы физико-химического анализа ОПК-1, ПК-2, ПК-3 
Б1.В.ДВ.12.2 Физические основы оптоволоконной связи ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Б1.В.ДВ.13.1 Механика геофизических сред ОПК-2, ПК-4 
Б1.В.ДВ.13.2 Физика сейсмического процесса ПК-4, ПКВ-3 
Б1.В.ДВ.14.1 Геоинформационные системы в науках о Земле ПК-2, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.14.2 
Методология и методы обработки 
экспериментальных геофизических данных 

ПК-8, ПКВ-3 

Б2.П.1 
Производственная практика (научно-
исследовательская) 

ОПК-3, ПК-2, ПК-6, 
ПКВ-2 

Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная) 
ОК-7, ОПК-9, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПКВ-3 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПКВ-3 
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после 
прохождения учебной практики на других дисциплинах (модулях). 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 
либо в академических или астрономических часах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Учебная практика (по 
получению первичных профессиональных умений и навыков) 3 зачетных 
единицы, 108 часов (самостоятельная работа в течении 5-го семестра). 

5. Содержание практики. 

В начале практики руководитель практики от организации проводит со 
студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике задач, 
решаемых научных и практических задач организацией, лабораторией, знакомит 
с приборной базой, методами исследований, программным обеспечением. 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом 
работы студента на практике. Индивидуальное задание составляется 
применительно к условиям работы в данной организации, лаборатории 
руководителем практики от университета совместно с руководителем практики 
от организации. 

Практика проходит в лабораториях кафедры Физика, в других 
лабораториях ТОГУ, а также в лабораториях организаций, связанных по роду 
своей деятельности с выполнением НИР фундаментального и прикладного 
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характера в области физики и смежных областях, с которыми заключены 
соответствующие договоры. 

На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по технике 
безопасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем месте. 

За время практики студент должен работать, используя оборудование 
соответствующей лаборатории, соблюдая установленную отчетность. 
Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, 
методики ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами 
отчетности. 

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

Формир
уемые 
компете
нции 

Виды самостоятельной работы 
студентов на практике и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организация 
практики 

ОК-6 Установочный инструктаж по 
целям, задачам, срокам и 
требуемой отчетности. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

1 Контроль 
посещения 

2 Подготовительный 
этап 

ОПК-1 
ОК-6 

Содержательная формулировка 
задач для решения в ходе 
практики, вида и объема 
результатов, которые должны 
быть получены. 
Библиографический поиск, 
изучение литературы.  

3 Контроль 
посещения 

3 Прохождение 
практики 

ОПК-1 
ОК-6 
ПК-2 

Выбор методов решения 
поставленной задачи. 
Сбор и предварительная 
обработка исходных данных. 
Проведение расчетов. 

84 Контроль выбора 
и реализации 
метода решения 
поставленной 
задачи. 

4 Аттестация и 
критический 
анализ 
полученных 
результатов. 
Подготовка отчета 
по практике 

ОПК-1 
ОК-6 
ПК-2 

Анализ результатов практики. 
Написание и оформление 
отчета. Подготовка 
презентации к докладу по 
результатам практики. 

18 Контроль 
результатов. 
Отчет по 
практике 

5 Подведение 
итогов практики 

ОПК-1 
ОК-6 
ПК-2 

Представление и защита отчета 
по практике на заседании 
комиссии. 

2 Доклад 

    108  

Руководство практикой от кафедры Физика осуществляет опытный 
преподаватель или доцент, в некоторых случаях прохождение практики 
осуществляет инженерный состав кафедры Физика. 
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Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после 
окончания практики (в течении последней недели семестра) при предъявлении 
студентом отчета. 

6. Формы отчетности по практике. 

Отчетность по учебной практике (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) – зачет с оценкой. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики от организации (если практика проходила в 
организации). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается 
комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и представителей от 
организаций, на которых выполнялась учебная практика (по согласованию). Для 
аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие 
документы: 

1. План-график прохождения практики с указанием фактических 
сроков выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от 
организации (базы практики) по каждому этапу (приложение 1). 

2. Отчет по практике. 

В отчет включаются (в порядке перечисления):  

 титульный лист (приложение 2); 

 содержание; 
 индивидуальное задание; 

 введение; 
 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы.  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

а) Общекультурных (ОК): 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

б) Профессиональных (ПК, ОПК):  

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 (ПК-2); 

Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 
естественных наук (ОПК-1). 

Компет
енция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам: 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 
ОК-6 + + + + +  +  
ПК-2 + + + + + + + + 
ОПК-1 + + + + + + + + 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п.3,5 
программы учебной практики. 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания. 

Показатели оценивания: 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

Знать особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных различий, 
встречающихся среди членов коллектива; 
этические нормы общения с коллегами и 
партнерами. 

+ + + + + 

Уметь строить межличностные отношения и 
работать в группе с учетом социально-
культурных особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных членов 
группы. 

  +  + 

Владеть навыками делового общения в 
профессиональной среде, навыками работы в 
коллективе. 

 + + + + 

ОПК-1 

Знать основные положения, законы и 
математические методы естественных наук для 
решения практических задач. 

 + + + + 

Уметь самостоятельно работать с учебной, 
справочной и учебно-методической 
литературой, применять математические 
методы, модели и законы для решения 
практических задач 

 + + +  

Владеть математическим аппаратом и навыками 
использования современных подходов и методов 
математики к описанию, анализу, 
теоретическому и экспериментальному 
исследованию, моделированию природных 
явлений и процессов в объеме, необходимом для 
использования в обучении и профессиональной 
деятельности. 

  + +  

ПК-2 

Знать цели и задачи научных исследований по 
направлению деятельности, базовые принципы и 
методы их организации; основные источники 
научной информации и требования к 
представлению информационных материалов. 

  + +  

Уметь составлять общий план работы по 
заданной теме, предлагать методы исследования 
и способы обработки результатов, проводить 
исследования по согласованному с 
руководителем плану, представлять полученные 
результаты. 

  + + + 

Владеть систематическими знаниями по 
направлению деятельности; углубленными 
знаниями по выбранной направленности 
подготовки, базовыми навыками проведения 
научно-исследовательских работ по 
предложенной теме. 

  + +  

Критерии оценивания: 
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 полнота усвоения материала, 

 качество изложения материала, 

 применение теории на практике, 

 правильность выполнения заданий, 
 выполнение заданий с нетиповыми условиями, 

 аргументированность решений. 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине учебная практика (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и 
дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает 
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, 
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить 
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную 
литературу, может практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 
предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики от организации (если практика проходила в 
организации). По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). Для защиты индивидуальных 
отчетов на кафедре создается комиссия, включающая представителей ППС от 
кафедры и представителей от организаций, на которых выполнялась учебная 
практика (по согласованию).  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при 
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из 
университета как имеющие академическую задолженность. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 
книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов 
студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем практики. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

За время прохождения практики каждый студент выполняет 
индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать 
выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 

 Базовые элементы технологии CUDA; 

 Проведение исследований образцов смолы методами зондовой 
наноскопии; 

 Нахождение решения уравнений Эйри и построение графиков этих 
решений; 

 Расчет поля электрического вибратора Герца. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 
за время прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится 
индивидуально. Объем отчета может составлять 20-25 страниц. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, 
назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике 
проставляется руководителем учебной практики от университета в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка 
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента 
учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 
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выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками 
по организации информатизации, анализу информационной деятельности); 
содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 
качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с 
оценкой: 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 
практику 

1 день практики На собрании по 
практике по 

вариантам, через 
интернет 

Ведущий 
преподаватель 

Консультации по 
заданию на практику 

1-18 неделя  
семестра 

В организации 
прохождения 
практики, через 

интернет 

Ведущий 
преподаватель, 
обучающийся 

Контроль хода 
выполнения задания 

1-18 неделя  
семестра 

Через интернет, 
выставление 
процента 

выполнения. 

Ведущий 
преподаватель 

Выполнение задания 1-18 неделя  
семестра 

В организации 
прохождения 
практики. 

Обучающийся, 
группа обучающихся

Представление 
отчета 

18 неделя  
семестра 

На консультации. Обучающийся 
(посредством 

интернет или лично) 
Проверка отчета 18 неделя  

семестра 
В организации 
прохождения 
практики. 

Ведущий 
преподаватель 

Защита отчета 18 неделя  
семестра 

Доклад. Обучающийся, 
группа обучающихся

Формирование 
оценки по отчету 

На защите. (в соответствии со 
шкалой и 
критериями 
оценивания) 

Ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

Объявление 
результатов оценки 

18 неделя  
семестра 

На защите, в 
интернете. 

Ведущий 
преподаватель 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практик. 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.1: Механика: учебное пособие 
для вузов. – 6-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. 

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.2: Термодинамика и 
молекулярная физика: учебное пособие для вузов. – 6-е изд., стер. – 
М.:  ФИЗМАТЛИТ, 2014. 

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.3: Электричество: учеб. пособие 
для вузов (спец. физ.). – 4-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.4: Оптика: учеб. пособие для 
вузов (спец. физ.). – 3-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.5: Атомная и ядерная физика: 
учеб. пособие для вузов (спец. физ.). – 3-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2006. 

6. Лабораторные занятия по физике / Под ред. Гольдина Л.Л. – М.: Наука, 
1983. 

7. Обработка результатов измерений: методические указания к выполнению 
и оформлению лабораторных работ по физике для студентов всех 
специальностей и всех форм обучения / сост. А. В. Кирюшин, А. В. Орехов. 
– Хабаровск: Изд-во Хабар, гос. техн. ун-та, 2005.  

8. Фаддеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента. – Санкт-
Петербург: Лань, 2008. 

9. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный: 
Издательский дом «Интеллект», 2008. 

10. Захарычев С.П. Планирование экспериментов и обработка результатов: 
учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. – Хабаровск: Изд-
во ТОГУ, 2014. 

б) дополнительная литература: 

1. Самарский А.А., Гулин А.В. Введение в численные методы: учебное 
пособие для вузов. – 3-е изд., стер. – Москва: Лань, 2005. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости). 

При прохождении учебной практики используются такие технологии как: 
специальные методики научных и практических исследований в публичной 
сфере, технологии поиска и использование информации в сети Интернет. А 
также используются мультимедийные аудитории и комплексы презентаций 
(слайды, схемы, таблицы, диаграммы) для проведения организационного 
собрания (конференции) по разъяснению целей, задач, содержания и порядка 
прохождения практики и инструктажа по технике безопасности. При подготовке 
отчета по прохождению практики студентам рекомендуется использовать 
информационно-образовательные ресурсы ТОГУ. 

Перечень программного обеспечения: 

 Семейство операционных систем Microsoft Windows; 

 Семейство операционных систем Ubuntu; 
 Офисный пакет приложений Microsoft Office; 
 Интегрированная среда разработки Visual Studio Community; 
 Система компьютерной алгебры Maple 12. 

Перечень информационных справочных систем: 

 Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/]; 

 Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/]; 
 Техническая библиотека [http://www.techlibrary.ru/]; 

 Библиографическая и реферативная база данных научной периодики 
«Scopus» [http://www.scopus.com/]; 

 Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/search/] 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Для материально- технического обеспечения учебной практики 
используются:  

 лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ;  

 Центр коллективного пользования «Прикладное материаловедение» 
ТОГУ; 

 Лаборатории сторонних учреждений (ОАО «Дальгеофизика», 
Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина Дальневосточного 
отделения Российской академии наук, Институт материаловедения ХНЦ 
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ДВО РАН, ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО»); 

 производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ 
ВО ТОГУ и сторонних организаций;  

 измерительные и вычислительные комплексы;  

 учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 
при проведении учебных и научно-производственных работ;  

 рабочее место, оснащенное компьютерным и иным оборудованием 
для работы с документами. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право 
воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 
прохождения аттестации. 
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Производственная практика  
(научно-исследовательская) 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – научно-исследовательская. 

Способ проведения – стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика (научно-исследовательская) направлена на 
закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при 
обучении. Производственная практика проводится в организациях, согласно 
заключенным договорами (приложение 3, 4). Учебным планом предусмотрено 
проведение производственной практики после окончания 6 семестра в течении 
4 недель. Практика проходит в лабораториях кафедры Физика, в других 
лабораториях ТОГУ, а также в лабораториях организаций, связанных по роду 
своей деятельности с выполнение НИР фундаментального и прикладного 
характера в области физики и смежных областях, с которыми заключены 
соответствующие договора.  

Конкретное определение мест и длительности работы на них студентов, 
последовательность работы студентов на различных рабочих местах 
определяется календарным графиком и заданием, полученным студентом. 
График составляется руководителем практики от учебного заведения совместно 
с руководителем практики от организации. 

Целями производственной практики являются: 

 углубление и закрепление на практике теоретических знаний, 
полученных студентами при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин; 

 приобретение и совершенствование студентами профессиональных 
навыков и умений, закрепляющих полученные теоретические знания; 

 развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, 
привитие им навыков ведения исследований;  

 сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического 
материала с целью его использования в НИРС и при выполнении 
курсового проектирования. 
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Задачами производственной практики являются:  

 освоение методов теоретических или экспериментальных научных 
исследований 

 закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях; 

 осваивание методик измерения физических величин, физических 
приборов, теоретических методов расчетов, специализированных 
программных пакетов;  

 проведение теоретических или экспериментальных научных 
исследований в рамках задачи, сформулированной руководителем 
практики; 

 изготовление элементы измерительных устройств, исследуемых 
образцов; 

 разрабатывают и создаю программные продукты для автоматизации 
физических исследований или моделирования физических процессов; 

 составляют литературные обзоры по теме исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

За период прохождения производственной (научно-исследовательской) 
практики студенты должны собрать практический материал для отчета о 
практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 
освоение компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 
умений и навыков. 

№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 Способности 
использовать 
базовые 
теоретические 
знания 
фундаментальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики для решения 

Основные законы 
и теории 
фундаментальных 
разделов общей и 
теоретической 
физики 

Решать 
профессиональн
ые задачи 
используя 
теоретические 
знания 
фундаментальны
х разделов общей 
и теоретической 
физики   

Навыками 
самостоятельной 
работы с 
основными 
законами общей и 
теоретической 
физики при 
решения 
профессиональны
х задач 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

профессиональных 
задач 

2. ПК-2 Способности 
проводить научные 
исследования в 
избранной области 
теоретических и 
экспериментальных 
физических 
исследований с 
помощью 
современной 
приборной базы (в 
том числе сложного 
физического 
оборудования) и 
информационных 
технологий с 
учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

Цели и задачи 
научных 
исследований по 
направлению 
деятельности, 
базовые принципы 
и методы их 
организации; 
основные 
источники 
научной 
информации и 
требования к 
представлению 
информационных 
материалов. 

Составлять 
общий план 
работы по 
заданной теме, 
предлагать 
методы 
исследования и 
способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования по 
согласованному 
с руководителем 
плану, 
представлять 
полученные 
результаты. 

Систематическим
и знаниями по 
направлению 
деятельности; 
углубленными 
знаниями по 
выбранной 
направленности 
подготовки, 
базовыми 
навыками 
проведения 
научно-
исследовательски
х работ по 
предложенной 
теме. 

3.  ПК-6 Способности 
понимать и 
использовать на 
практике 
теоретические 
основы 
организации и 
планирования 
физических 
исследований 

Цели и задачи 
научных 
исследований по 
направлению 
деятельности, 
базовые принципы 
и методы их 
организации; 
основные 
источники 
научной 
информации и 
требования к 
представлению 
информационных 
материалов. 

Составлять 
общий план 
работы по 
заданной теме, 
предлагать 
методы 
исследования и 
способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования по 
согласованному 
с руководителем 
плану, 
представлять 
полученные 
результаты. 
 

Систематически 
ми знаниями по 
направлению 
деятельности; 
углубленными 
знаниями по 
выбранной 
направленности 
подготовки, 
базовыми 
навыками 
проведения 
научно-
исследовательс 
ких работ по 
предложенной 
теме. 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

4 ПКВ-2 Обладать навыками 
использования 
операционных 
систем, 
специального 
программного 
обеспечения для 
обеспечения 
информационно-
измерительных 
систем для научных 
исследований в 
области физики 

Базовые сведения 
в области 
информатики и 
современных 
информационных 
технологий, 
особенности 
проведения 
экспериментальны
х и теоретических 
исследований с 
применением 
современных 
информационных 
технологий. 

Создавать базы 
данных и 
использовать 
ресурсы 
Интернет, 
современные 
математические 
пакеты. 

Навыками 
использования 
программных 
средств и 
навыков работы в 
компьютерных 
сетях. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика (научно-исследовательская) является 
обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок Б2 «Практики» 
учебного плана по направлению подготовки 03.03.03 «Физика» профилю 
подготовки «Физика Земли и планет», вариативная часть образовательной 
программы. 

Производственная практика бакалавра в соответствии с ОХОП базируется 
на знании: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5, ОПК-7 
Б1.Б.4 Математический анализ ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.11 Программирование ОПК-4 , ПК-5, ПКВ-3* 

Б1.Б.13 Химия 
ОПК-1, ОПК-9,  

ПКВ-1 
Б1.Б.16 Алгоритмические языки и программирование ОПК-5, ПК-5 
Б1.Б.17 Механика ОПК-1, ОПК-3 
Б1.Б.18 Молекулярная физика ОПК-1, ОПК-3 

Б1.В.ОД.8 Общий физический практикум 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3 
Б1.Б.7 Дифференциальные уравнения ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.8 Теория вероятностей и математическая статистика ОПК-2, ПКВ-1 

Б1.Б.12 
Численные методы и математическое 
моделирование 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-2 

Б1.Б.15 Вычислительная физика (практикум на ЭВМ) ОПК-6 , ПК-7, ПКВ-3 
Б1.Б.19 Электричество и магнетизм ОПК-1, ОПК-3 
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Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.Б.20 Оптика ОПК-1, ОПК-3, ПК-2 

Б1.Б.23 
Теоретическая механика. Механика сплошных 
сред 

ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.24 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 

ОПК-2, ОПК-3 

Б1.В.ОД.5 Пакеты прикладных программ в физике ПК-2, ПКВ-3 

Б1.В.ОД.9 
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3 

Б1.В.ОД.1 Астрономия ОПК-1 , ПКВ-1 

Б1.В.ОД.4 
Гравитационное поле Земли и методы его 
изучения 

ОПК-5 , ПК-2 

Б1.В.ОД.8 Введение в физику Земли и планет ОПК-1, ПК-1 
Б1.В.ОД.9 Петрофизика ПК-4, ПКВ-1, ПКВ-2 
Б1.В.ОД.10 Основы тектоники и геодинамики ОПК-3 , ПКВ-1 
Б1.В.ДВ.7.1 Геохронология Земли ПК-1, ПК-4 
Б1.В.ДВ.8.2 Курсовой проект по физике атомного ядра ОК-7, ОПК-3, ПК-7 
Б1.Б.7 Дифференциальные уравнения ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.9 Векторный и тензорный анализ ОПК-2, ПКВ-1 
Б1.Б.21 Физика атома и атомных явлений ОПК-1, ОПК-3 
Б1.Б.22 Физика атомного ядра и частиц ОК-7, ОПК-1, ОПК-3 

Б1.Б.26 
Физика конденсированного состояния. 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.1 Базы данных ОПК-4, ОПК-5, ПКВ-2 

Б1.В.ОД.6 
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3 

Б1.В.ДВ.8.1 Курсовой проект по общей физике ПК-2, ПК-5, ПКВ-1 
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в процессе
прохождения производственной (научно-исследовательской) практики. 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, 
используются в соответствии с ОХОП при изучении следующих дисциплин: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.В.ДВ.9.1 Курсовой проект по теоретической физике 
ОК-7, ОПК-3, ПК-6*, 

ПК-7 
Б1.В.ДВ.9.2 Курсовой проект по квантовой теории ОК-7, ОПК-3, ПК-7 
Б1.В.ОД.7 Физика твёрдого тела ОПК-1, ПК-1 
Б1.В.ОД.3 Современные методы физических измерений ПК-2, ПКВ-1 
Б1.В.ДВ.3.1 Магнитное поле земли и методы его изучения ПК-1, ПК-3 
Б1.В.ДВ.3.2 Теория групп и её применение в физике ОПК-2 , ПК-2 
Б1.В.ДВ.5.1 Введение в физику атмосферы и гидросферы ОПК-3 , ПК-4 

Б1.В.ДВ.4.1 
Строение, структура и вещественный состав 
Земли и планет 

ПК-3, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.6.1 Электрическое поле Земли и методы его изучения ПК-1, ПК-3 
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Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.В.ДВ.5.2 Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ ПК-2, ПКВ-3 
Б1.В.ДВ.13.1 Механика геофизических сред ОПК-2, ПК-4 
Б1.В.ДВ.13.2 Физика сейсмического процесса ПК-4, ПКВ-3 
Б1.В.ДВ.14.1 Геоинформационные системы в науках о Земле ПК-2, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.14.2 
Методология и методы обработки 
экспериментальных геофизических данных 

ПК-8, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизация физического эксперимента ПК-2, ПКВ-2, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.10.1 
Физические методы изучения горных пород и 
минералов 

ПК-2, ПКВ-2 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника ПК-1, ПК-2 
Б1.В.ДВ.12.1 Методы физико-химического анализа ОПК-1, ПК-2, ПК-3 
Б1.В.ДВ.12.2 Физические основы оптоволоконной связи ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Б1.В.ДВ.6.2 Физика ультразвука ПК-1, ПК-4 

Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная) 
ОК-7, ОПК-9, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПКВ-3 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПКВ-3 
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после
прохождения производственной практики на других дисциплинах (модулях). 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика 
(научно-исследовательская) 6 зачетных единиц, 216 часов (самостоятельная 
работа в 6 семестре в течении 4 недель). 

5. Содержание практики.

В начале практики руководитель практики от организации проводит со 
студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике задач, 
решаемых научных и практических задач организациям, лабораторией, 
знакомит с приборной базой, методами исследований, программным 
обеспечением. 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом 
работы студента на практике. Индивидуальное задание составляется 
применительно к условиям работы на данном предприятии, лаборатории 
руководителем практики от университета совместно с руководителем практики 
от организации. 

Практика проходит в лабораториях кафедры Физика, в других 
лабораториях ТОГУ, а также в лабораториях организаций, связанных по роду 
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своей деятельности с выполнением НИР фундаментального и прикладного 
характера в области физики и смежных областях, с которыми заключены 
соответствующие договоры. 

На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по технике 
безопасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем месте. 

За время практики студент должен работать, используя оборудование 
соответствующей лаборатории, соблюдая установленную отчетность. 
Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, 
методики ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами 
отчетности. 

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

Формир
уемые 
компете
нции 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организация 
практики 

ОПК-3 Установочный инструктаж по 
целям, задачам, срокам и 
требуемой отчетности. 
Инструктаж по технике 
безопасности.

1 Контроль 
посещения 

2 Подготовительный 
этап 

ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПКВ-2 

Содержательная формулировка 
задач для решения в ходе 
практики, вида и объема 
результатов, которые должны 
быть получены. 
Библиографический поиск, 
изучение литературы. 

15 Контроль 
посещения 

3 Прохождение 
практики 

ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПКВ-2 

Выбор методов решения 
поставленной задачи. 
Сбор и предварительная 
обработка исходных данных. 
Проведение расчетов. 

182 Контроль выбора 
и реализации 
метода решения 
поставленной 
задачи. 

4 Аттестация и 
критический 
анализ 
полученных 
результатов. 
Подготовка отчета 
по практике 

ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПКВ-2 

Анализ результатов практики. 
Написание и оформление 
отчета. Подготовка 
презентации к докладу по 
результатам практики. 

16 Контроль 
результатов. 
Отчет по 
практике 

5 Подведение 
итогов практики 

ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПКВ-2 

Представление и защита отчета 
по практике на заседании 
комиссии. 

2 Доклад 

216 
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Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после 
окончания практики (в течении последней недели семестра) при предъявлении 
студентом отчета. 

6. Формы отчетности по практике.

Отчетность по производственной практике (научно-исследовательской) – 
зачет с оценкой. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики от организации (если практика проходила в 
организации). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается 
комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и представителей от 
организаций, на которых выполнялась учебная практика (по согласованию). Для 
аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие 
документы: 

1. Путевку с подписями руководителя от организации (базы практики)
каждому этапу (приложение 5). 

2. План-график прохождения практики с указанием фактических
сроков выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от 
организации (базы практики) по каждому этапу (приложение 6). 

3. Отчет по практике, согласно индивидуальному заданию
руководителя практики от кафедры (приложение 6). В отчет включаются (в 
порядке перечисления):  

 титульный лист (приложение 7); 
 содержание; 
 индивидуальное задание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен повысить уровень практических навыков, умений, универсальных и 
профессиональных компетенций:  

а) Общекультурных (ОПК): 

Способности использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
(ОПК-3);  

б) Профессиональных (ПК):  

Способности 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 (ПК-2); 

Способности понимать и использовать на практике теоретические основы 
организации и планирования физических исследований (ПК-6); 

Обладать навыками использования операционных систем, специального 
программного обеспечения для обеспечения информационно-измерительных 
систем для научных исследований в области физики (ПКВ-2). 

Компет
енция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам: 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 
ОПК-3 + +
ПК-2 + + + + + + + + 
ПК-6 + +
ПКВ-2 + + +

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п.3,5 
программы учебной практики. 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания. 

Показатели оценивания: 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

Знать основные законы и теории 
фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики 

+ + + + + 

Уметь решать профессиональные задачи 
используя теоретические знания 
фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики   

+ + + 

Владеть навыками самостоятельной работы с 
основными законами общей и теоретической 
физики при решения профессиональных задач 

+ + 

ПК-2 

Знать цели и задачи научных исследований по 
направлению деятельности, базовые принципы и 
методы их организации; основные источники 
научной информации и требования к 
представлению информационных материалов. 

+ + + 

Уметь составлять общий план работы по 
заданной теме, предлагать методы исследования 
и способы обработки результатов, проводить 
исследования по согласованному с 
руководителем плану, представлять полученные 
результаты. 

+ + + + 

Владеть систематическими знаниями по 
направлению деятельности; углубленными 
знаниями по выбранной направленности 
подготовки, базовыми навыками проведения 
научно-исследовательских работ по 
предложенной теме. 

+ + + 

ПК-6 

Знать цели и задачи научных исследований по 
направлению деятельности, базовые принципы и 
методы их организации; основные источники 
научной информации и требования к 
представлению информационных материалов. 

+ + + + 

Уметь составлять общий план работы по заданной 
теме, предлагать методы исследования и способы 
обработки результатов, проводить исследования 
по согласованному с руководителем плану, 
представлять полученные результаты. 

+ + + + 

Владеть систематически ми знаниями по 
направлению деятельности; углубленными 
знаниями по выбранной направленности 
подготовки, базовыми навыками проведения 
научно-исследовательских работ по 
предложенной теме. 

+ + 

ПКВ-2 

Знать базовые сведения в области информатики 
и современных информационных технологий, 
особенности проведения экспериментальных и 
теоретических исследований с применением 
современных информационных технологий. 

+ + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 3 4 5 

Уметь создавать базы данных и использовать 
ресурсы Интернет, современные математические 
пакеты. 

+ + + 

Владеть навыками использования программных 
средств и навыков работы в компьютерных 
сетях. 

+ + + + 

Критерии оценивания: 

 полнота усвоения материала, 

 качество изложения материала, 

 применение теории на практике, 
 правильность выполнения заданий, 

 выполнение заданий с нетиповыми условиями, 

 аргументированность решений. 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине учебная практика (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной 
и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает 
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, 
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить 
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную 
литературу, может практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 
предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики от организации (если практика проходила в 
организации). По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). Для защиты индивидуальных 
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отчетов на кафедре создается комиссия, включающая представителей ППС от 
кафедры и представителей от организаций, на которых выполнялась 
производственная практика (по согласованию). По результатам защиты 
выставляется оценка (зачет с оценкой): 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при 
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из 
университета как имеющие академическую задолженность. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 
книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов 
студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем практики. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

За время прохождения практики каждый студент выполняет 
индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать 
выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 

 Дозиметрия ионизирующих излучений, необходимых для инсталляции 
гамма терапевтического аппарата Theratron в системе планирования 
XIO; 

 Определение теплового поля массивного титанового катода при 
воздействии алюминиевым анодом; 

 Модернизация датчика Холла для изучения сильных магнитных полей; 

 Проведение магнитно-теллурического зондирования; 
 Анализ данных по возмущениям на трассах ля Реюньон, Хабаровск-

Япония, с различными частотами на основе программных средств и 
определение коэффициента корреляции. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 
за время прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится 
индивидуально. Объем отчета может составлять 20-25 страниц. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, 
назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике 
проставляется руководителем производственной практики от университета в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка 
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента 
учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 
выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками 
по организации информатизации, анализу информационной деятельности); 
содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 
качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с 
оценкой: 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 
практику 

1 день практики На собрании по 
практике по 

вариантам, через 
интернет 

Ведущий 
преподаватель 

Консультации по 
заданию на практику 

1-15 неделя  
6 семестра 

В организации 
прохождения 
практики, через 

интернет 

Ведущий 
преподаватель, 
обучающийся 

Контроль хода 
выполнения задания 

1-15 неделя  
6 семестра 

Через интернет, 
выставление 
процента 

выполнения. 

Ведущий 
преподаватель 
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Действие Сроки Методика Ответственный 

Выполнение задания 1-15 неделя  
6 семестра 

В организации 
прохождения 
практики. 

Обучающийся, 
группа обучающихся

Представление 
отчета 

15 неделя  
6 семестра 

На консультации. Обучающийся 
(посредством 

интернет или лично) 
Проверка отчета 15 неделя  

6 семестра 
В организации 
прохождения 
практики. 

Ведущий 
преподаватель 

Защита отчета 15 неделя  
6 семестра

Доклад. Обучающийся, 
группа обучающихся

Формирование 
оценки по отчету 

На защите. (в соответствии со 
шкалой и 
критериями 
оценивания) 

Ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

Объявление 
результатов оценки 

15 неделя  
6 семестра 

На защите, в 
интернете. 

Ведущий 
преподаватель 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик. 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.1: Механика: учебное пособие
для вузов. – 6-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.2: Термодинамика и
молекулярная физика: учебное пособие для вузов. – 6-е изд., стер. –
М.:  ФИЗМАТЛИТ, 2014.

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.3: Электричество: учеб.
пособие для вузов (спец. физ.). – 4-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.

4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.4: Оптика: учеб. пособие для
вузов (спец. физ.). – 3-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.

5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.5: Атомная и ядерная физика:
учеб. пособие для вузов (спец. физ.). – 3-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ,
2006. 

6. Захарычев С.П. Планирование экспериментов и обработка результатов:
учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишина. – Хабаровск: Изд-
во ТОГУ, 2014.

7. Ефремов, Ю. С. Методы математической физики в пакете символьной
математики Maple / Ю.С. Ефремов. – Барнаул: Издательство БГПУ, 2005.
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[Электр. рес.] – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120784?id 
=396729 

8. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный:
Издательский дом «Интеллект», 2008.

б) дополнительная литература: 

1. Самарский А.А., Гулин А.В. Введение в численные методы: учебное
пособие для вузов. – 3-е изд., стер. – Москва: Лань, 2005.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости). 

Научно-производственные и научно-исследовательские технологии, 
используемые при выполнении различных видов работ на производственной 
практике под руководством научного руководителя, включают:  

 реализацию принципов методологии научного исследования; 

 применение общенаучных теоретических методов; 

 применение процедур эмпирико-теоретических методов; 

 формирование авторской исследовательской позиции; 
 участие в производственной работе; 

 выполнение производственных заданий руководителя практики в 
организации; 

 приобретение практических навыков исследовательской и 
производственной деятельности; 

 самостоятельное изучение и анализ современных технологий; 

 апробация собственных проектных решений; 

 использование теоретических знаний для получения новой 
информации, интерпретация результатов, систематизация и анализ 
материалов; 

 развивающее и проблемное обучение; 
 проектные методы обучения. 

Перечень программного обеспечения: 

 Семейство операционных систем Microsoft Windows; 

 Семейство операционных систем Ubuntu; 

 Офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 Интегрированная среда разработки Visual Studio Community; 
 Система компьютерной алгебры Maple 12. 
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Перечень информационных справочных систем: 

 Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/]; 

 Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/]; 

 Техническая библиотека [http://www.techlibrary.ru/]; 

 Библиографическая и реферативная база данных научной периодики 
«Scopus» [http://www.scopus.com/]; 

 Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/ search/] 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.

Для материально- технического обеспечения производственной (научно-
исследовательской) практики используются:  

 Лаборатории ФГБОУ ВО «ТОГУ» («Квантовая электроника, 
лазерные и другие наукоемкие технологии», «Автоматизация физико-
технических измерений»); 

 Центр коллективного пользования «Прикладное материаловедение» 
ТОГУ; 

 Лаборатории сторонних учреждений (ФГУП ВНИИФТИ 
«Дальстандарт», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», Институт материаловедения ХНЦ ДВО 
РАН, ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии», ФГУП «Организация 
по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»); 

 производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ 
ВО «ТОГУ» и сторонних организаций;  

 измерительные и вычислительные комплексы;  

 учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 
при проведении учебных и научно-производственных работ. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (научно-
исследовательской) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право 
воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 
прохождения аттестации. 
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Производственная практика 
(преддипломная) 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.

Вид практики – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 
согласно заключенным договорами (приложение 3, 4). Данная практика 
проводится после завершения курса теоретического обучения и обеспечивает 
возможность применения студентами знаний и практических навыков в области 
физики для определения практической и теоретической подготовленности 
выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень 
бакалавриата).  

Производственная практика (преддипломная) проводится в лабораториях 
кафедры Физика, а также в других лабораториях ТОГУ, в научно-
исследовательских организациях, в высших учебных заведениях и в 
организациях, активно занимающихся научной и инновационной работой в 
области физики и смежных областях, с которыми заключены соответствующие 
договора. Место практики выбирается, как правило, с учетом темы выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и согласуется с научным руководителем 
работы. 

Определение мест и длительности работы на них студентов, 
последовательность работы определяется календарным графиком и заданием, 
полученным студентом. График составляется руководителем практики от 
учебного заведения совместно с руководителем практики от организации. 

Целями преддипломной практики являются: 

 Углубление и закрепление на практике теоретических знаний, 
полученных студентами при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин;  
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 Приобретение и совершенствование студентами профессиональных 
навыков и умений, закрепляющих полученные теоретические знания;  

 Развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, 
привитие им навыков ведения исследований; 

 Освоение новых методов экспериментальных и теоретических 
исследований;  

 Освоение новых теорий и моделей; 

 Проведение экспериментальных и теоретических исследований, 
непосредственно связанных с выпускной квалификационной работой 
(ВКР). 

Задачами преддипломной практики являются:  

 Проведение научных исследований поставленный проблемы; 
 Формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований; 

 Разработка новых блоков измерительных систем, специализированных 
программных продуктов, методов исследований; 

 Моделирование физических процессов; 
 Обработка полученных результатов научных исследований и их 

анализ; 
 Работа с научной литературой; 
 Составление отчетов и докладов о научно-исследовательской работе; 

 Сбор и систематизация материалов для написания ВКР 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

За период прохождения учебной практики студенты должны собрать 
практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 
настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 
освоение компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 
умений и навыков. 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 Способности к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Принципы 
планирования 
личного времени, 
способы и методы 
саморазвития и 
самообразования; 
Основные 
закономерности 
взаимодействия 
общества и 
природы. 

Давать 
правильную 
самооценку, 
намечать пути и 
выбирать 
средства 
развития 
достоинств и 
устранения 
недостатков; 
находить 
недостатки в 
своем обще- 
культурном и 
профессиональн
ом уровня 
развития и 
стремиться их 
устранить. 

Навыками 
самостоятельно
й, творческой 
работы, 
умением 
организовать 
свой труд; 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, 
к 
самообразовани
ю и 
самосовершенст
вованию, к 
поиску и 
реализации 
новых, 
эффективных 
форм 
организации 
своей 
деятельности. 

2. ОПК-9 Способности 
получить 
организационно-
управленческие 
навыки при работе 
в научных группах 
и других малых 
коллективах 
исполнителей 

Основные 
принципы работы 
в научных группах 
и малых 
коллективах 

Брать 
ответственность 
за принятые 
решения и 
направленность 
исследования 

Навыками 
управления и 
организации 
исследования 

3. ПК-2 Способности 
проводить научные 
исследования в 
избранной области 
экспериментальных 
и (или) 
теоретических 
физических 
исследований с 
помощью 
современной 
приборной базы (в 
том числе сложного 
физического 
оборудования) и 

Цели и задачи 
научных 
исследований по 
направлению 
деятельности, 
базовые принципы 
и методы их 
организации; 
основные 
источники 
научной 
информации и 
требования к 
представлению 

Составлять 
общий план 
работы по 
заданной теме, 
предлагать 
методы 
исследования и 
способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования по 
согласованному 
с руководителем 
плану, 

Систематически
ми знаниями по 
направлению 
деятельности; 
углубленными 
знаниями по 
выбранной 
направленности 
подготовки, 
базовыми 
навыками 
проведения 
научно-
исследовательск
их работ по 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

информационных 
технологий с 
учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

информационных 
материалов. 

представлять 
полученные 
результаты. 

предложенной 
теме. 

4 ПК-3 Готовности 
применять на 
практике 
профессиональные 
знания теории и 
методов 
физических 
исследований 

Особенности 
проведения 
экспериментальны
х и теоретических 
исследований, 
современную 
приборную базу и 
возможные 
информационные 
технологии 

Выполнять 
экспериментальн
ые и 
теоретические 
исследования, 
работать с 
приборами и 
устройствами, 
анализировать с 
использованием 
информационны
х технологий 

Техникой 
проведения 
эксперимента, 
навыками 
использования 
методик 
расчета, 
навыками 
обработки и 
представления 
эксперименталь
ных и 
теоретических 
результатов 

5 ПК-4 Способности 
применять на 
практике 
профессиональные 
знания и умения, 
полученные при 
освоении 
профильных 
физических 
дисциплин 

Основные методы 
теоретического 
описания, расчета, 
качественного и 
количественного 
анализа при 
решении 
практических 
задач. 

Применять на 
практике 
профессиональн
ые знания и 
умения, 
полученные при 
освоении 
профильных 
физических 
дисциплин 

Навыками 
применения в 
профессиональн
ой деятельности 
теоретических 
методов 
конкретной 
предметной 
области 
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№ 
п/п 

Номер 
/индекс 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

6 ПКВ-3 Умения применять 
основы 
информатики и 
программирования 
к разработке 
программного 
обеспечения для 
научных 
исследований в 
области физики 

Основы 
алгоритмизации, 
основные понятия 
программировани
я, стандартные 
библиотеки 
языков 
программировани
я, методы 
компьютерного 
моделирования 
объектов и 
процессов, 
способы 
представления и 
модели 
экспериментальны
х данных 

Применять 
основы 
информатики и 
программирован
ия к разработке 
программного 
обеспечения для 
научных 
исследований в 
области физики 

Методами 
компьютерного 
моделирования 
объектов и 
процессов при 
проведении 
физических 
исследований 

3. Место практики в структуре образовательной программы.

Производственная практика (преддипломная) является обязательным 
видом учебной работы бакалавра, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана 
по направлению подготовки 03.03.03 «Физика» профилю подготовки «Физика 
Земли и планет», вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика (преддипломная) по направлению 
бакалавриата в соответствии с ОХОП базируется на знании: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5, ОПК-7 
Б1.Б.4 Математический анализ ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.11 Программирование ОПК-4 , ПК-5, ПКВ-3* 

Б1.Б.13 Химия 
ОПК-1, ОПК-9,  

ПКВ-1 
Б1.Б.16 Алгоритмические языки и программирование ОПК-5, ПК-5 
Б1.Б.17 Механика ОПК-1, ОПК-3 
Б1.Б.18 Молекулярная физика ОПК-1, ОПК-3 

Б1.В.ОД.8 Общий физический практикум 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3 
Б1.Б.7 Дифференциальные уравнения ОК-7, ОПК-2 

Б1.Б.8 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

ОПК-2, ПКВ-1 

Б1.Б.12 
Численные методы и математическое 
моделирование 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-2 
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Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.Б.15 Вычислительная физика (практикум на ЭВМ) ОПК-6 , ПК-7, ПКВ-3 
Б1.Б.19 Электричество и магнетизм ОПК-1, ОПК-3 
Б1.Б.20 Оптика ОПК-1, ОПК-3, ПК-2 

Б1.Б.23 
Теоретическая механика. Механика сплошных 
сред 

ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.24 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 

ОПК-2, ОПК-3 

Б1.В.ОД.5 Пакеты прикладных программ в физике ПК-2, ПКВ-3 

Б1.В.ОД.9 
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3 

Б1.В.ОД.1 Астрономия ОПК-1 , ПКВ-1 

Б1.В.ОД.4 
Гравитационное поле Земли и методы его 
изучения 

ОПК-5 , ПК-2 

Б1.В.ОД.8 Введение в физику Земли и планет ОПК-1, ПК-1 
Б1.В.ОД.9 Петрофизика ПК-4, ПКВ-1, ПКВ-2 
Б1.В.ОД.10 Основы тектоники и геодинамики ОПК-3 , ПКВ-1 
Б1.В.ДВ.7.1 Геохронология Земли ПК-1, ПК-4 
Б1.В.ДВ.8.2 Курсовой проект по физике атомного ядра ОК-7, ОПК-3, ПК-7 
Б1.Б.7 Дифференциальные уравнения ОК-7, ОПК-2 
Б1.Б.9 Векторный и тензорный анализ ОПК-2, ПКВ-1 
Б1.Б.21 Физика атома и атомных явлений ОПК-1, ОПК-3 
Б1.Б.22 Физика атомного ядра и частиц ОК-7, ОПК-1, ОПК-3 

Б1.Б.26 
Физика конденсированного состояния. 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.1 Базы данных ОПК-4, ОПК-5, ПКВ-2 

Б1.В.ОД.6 
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3 

Б1.В.ДВ.8.1 Курсовой проект по общей физике ПК-2, ПК-5, ПКВ-1 

Б1.В.ДВ.9.1 Курсовой проект по теоретической физике 
ОК-7, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7 
Б1.В.ДВ.9.2 Курсовой проект по квантовой теории ОК-7, ОПК-3, ПК-7 
Б1.В.ОД.7 Физика твёрдого тела ОПК-1, ПК-1 
Б1.В.ОД.3 Современные методы физических измерений ПК-2, ПКВ-1 
Б1.В.ДВ.3.1 Магнитное поле земли и методы его изучения ПК-1, ПК-3 
Б1.В.ДВ.3.2 Теория групп и её применение в физике ОПК-2 , ПК-2 
Б1.В.ДВ.5.1 Введение в физику атмосферы и гидросферы ОПК-3 , ПК-4 

Б1.В.ДВ.4.1 
Строение, структура и вещественный состав 
Земли и планет 

ПК-3, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.6.1 Электрическое поле Земли и методы его изучения ПК-1, ПК-3 
Б1.В.ДВ.5.2 Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ ПК-2, ПКВ-3 
Б1.В.ДВ.13.1 Механика геофизических сред ОПК-2, ПК-4 
Б1.В.ДВ.13.2 Физика сейсмического процесса ПК-4, ПКВ-3 
Б1.В.ДВ.14.1 Геоинформационные системы в науках о Земле ПК-2, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.14.2 
Методология и методы обработки 
экспериментальных геофизических данных 

ПК-8, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизация физического эксперимента ПК-2, ПКВ-2, ПКВ-3 

Б1.В.ДВ.10.1 
Физические методы изучения горных пород и 
минералов 

ПК-2, ПКВ-2 
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Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника ПК-1, ПК-2 
Б1.В.ДВ.12.1 Методы физико-химического анализа ОПК-1, ПК-2, ПК-3 
Б1.В.ДВ.12.2 Физические основы оптоволоконной связи ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Б1.В.ДВ.6.2 Физика ультразвука ПК-1, ПК-4 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в процессе
прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, 
используются в соответствии с ОХОП при прохождении модуля ИГА: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 
компетенции 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПКВ-3 
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после
прохождения производственной практики на других дисциплинах (модулях). 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика 
(преддипломная) 4 зачетных единицы, 216 часов самостоятельной работы. 

5. Содержание практики.

Содержание практики определяется организациями, руководителем в 
зависимости от тематики исследований. В начале практики руководитель 
практики от организации проводит со студентами занятия, на которых 
рассказывает студентам о тематике задач, решаемых научных и практических 
задач организациям, лабораторией, знакомит с приборной базой, методами 
исследований, программным обеспечением. На первом занятии студенты 
получают вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда и 
инструктаж на конкретном рабочем месте. 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом 
работы студента на практике. Индивидуальное задание составляется 
применительно к условиям работы на данном предприятии, лаборатории 
руководителем практики от университета совместно с руководителем практики 
от организации. 

Практика проходит в лабораториях кафедры Физика, в других 
лабораториях ТОГУ, а также в лабораториях организаций, связанных по роду 
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своей деятельности с выполнением НИР фундаментального и прикладного 
характера в области физики и смежных областях, с которыми заключены 
соответствующие договоры. 

За время практики студент должен работать, используя оборудование 
соответствующей лаборатории, соблюдая установленную отчетность. 
Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, 
методики ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами 
отчетности. 

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

Формир
уемые 
компете
нции 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организация 
практики 

ОК-7, 
ОПК-9 

Установочный инструктаж по 
целям, задачам, срокам и 
требуемой отчетности. 
Инструктаж по технике 
безопасности.

1 Контроль 
посещения 

2 Подготовительный 
этап 

ОК-7, 
ПК-2, 
ОПК-9 

Содержательная формулировка 
задач для решения в ходе 
практики, вида и объема 
результатов, которые должны 
быть получены. 
Библиографический поиск, 
изучение литературы. 

15 Контроль 
посещения 

3 Прохождение 
практики 

ОК-7, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ОПК-9, 
ПКВ-3 

Выбор методов решения 
поставленной задачи. 
Сбор и предварительная 
обработка исходных данных. 
Проведение расчетов. 

112 Контроль выбора 
и реализации 
метода решения 
поставленной 
задачи. 

4 Аттестация и 
критический 
анализ 
полученных 
результатов. 
Подготовка отчета 
по практике 

ОК-7, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ОПК-9, 
ПКВ-3 

Анализ результатов практики. 
Написание и оформление 
отчета. Подготовка 
презентации к докладу по 
результатам практики. 

14 Контроль 
результатов.  
Отчет по 
практике. 

5 Подведение 
итогов практики 

ОК-7, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ОПК-9, 
ПКВ-3 

Представление и защита отчета 
по практике на заседании 
комиссии. 

2 Доклад 

144 

Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится после 
окончания практики при предъявлении студентом отчета по практике. 
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6. Формы отчетности по практике.

Отчетность по производственной практике (преддипломной) – зачет с 
оценкой. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики от организации (если практика проходила в 
организации). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается 
комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и представителей от 
организаций, на которых выполнялась учебная практика (по согласованию). Для 
аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие 
документы: 

1. Путевку с подписями руководителя от организации (базы практики)
каждому этапу (приложение 5). 

2. План-график прохождения практики с указанием фактических
сроков выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от 
организации (базы практики) по каждому этапу (приложение 9). 

3. Отчет по практике, согласно индивидуальному заданию (план-
графику прохождения практики) руководителя практики от кафедры. В отчет 
включаются (в порядке перечисления):  

 титульный лист (приложение 10); 
 содержание; 
 индивидуальное задание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости 
4. Отзыв руководителя практики от организации с подписью

(приложение 8). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки: 
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а) Общекультурных (ОК): 

Способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК, ОПК):  

Способности получить организационно-управленческие навыки при работе в 
научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

Способности 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 (ПК-2);  

Готовности применять на практике профессиональные знания теории и методов 
физических исследований (ПК-3);  

Способности применять на практике профессиональные знания и умения, 
полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4);  

Умения применять основы информатики и программирования к разработке 
программного обеспечения для научных исследований в области физики  
(ПКВ-3). 

Компет
енция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам: 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 
ОК-7 + + + + + +
ОПК-9 +
ПК-2 + + + + + + + + 
ПК-3 + + + + + 
ПК-4 + + +
ПКВ-3 + + + +

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п.3,5 
программы учебной практики. 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания. 

Показатели оценивания: 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

Знать принципы планирования личного 
времени, способы и методы саморазвития и 
самообразования; Основные закономерности 
взаимодействия общества и природы. 

+ + 

Уметь давать правильную самооценку, намечать 
пути и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков, находить недостатки в 
своем общекультурном и профессиональном 
уровня развития и стремиться их устранить. 

 + +

Владеть навыками самостоятельной, творческой 
работы, умением организовать свой труд; 
способностью к самоанализу и самоконтролю, к 
самообразованию и самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, эффективных форм 
организации своей деятельности. 

+ + + + 

ОПК-9 

Знать основные принципы работы в научных 
группах и малых коллективах 

+ + + + + 

Уметь брать ответственность за принятые 
решения и направленность исследования 

+ + 

Владеть навыками управления и организации 
исследования 

+ + + 

ПК-2 

Знать цели и задачи научных исследований по 
направлению деятельности, базовые принципы и 
методы их организации; основные источники 
научной информации и требования к 
представлению информационных материалов 

 + +

Уметь составлять общий план работы по заданной 
теме, предлагать методы исследования и способы 
обработки результатов, проводить исследования 
по согласованному с руководителем плану, 
представлять полученные результаты. 

+ + + + + 

Владеть систематическими знаниями по 
направлению деятельности; углубленными 
знаниями по выбранной направленности 
подготовки, базовыми навыками проведения 
научно-исследовательских работ по 
предложенной теме. 

+ + + 

ПК-3 

Знать особенности проведения 
экспериментальных и теоретических 
исследований, современную приборную базу и 
возможные информационные технологии 

+ + 

Уметь выполнять экспериментальные и 
теоретические исследования, работать с 
приборами и устройствами, анализировать с 
использованием информационных технологий 

 +

Владеть техникой проведения эксперимента, 
навыками использования методик расчета, 

+ + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 3 4 5 

навыками обработки и представления 
экспериментальных и теоретических результатов

ПК-4 

Знать основные методы теоретического 
описания, расчета, качественного и 
количественного анализа при решении 
практических задач. 

+ + 

Уметь применять на практике профессиональные 
знания и умения, полученные при освоении 
профильных физических дисциплин 

+ + + 

Владеть навыками применения в 
профессиональной деятельности теоретических 
методов конкретной предметной области 

+ + 

ПКВ-3 

Знать основы алгоритмизации, основные 
понятия программирования, стандартные 
библиотеки языков программирования, методы 
компьютерного моделирования объектов и 
процессов, способы представления и модели 
экспериментальных данных 

+ + + 

Уметь применять основы информатики и 
программирования к разработке программного 
обеспечения для научных исследований в 
области физики 

+ + + 

Владеть методами компьютерного моделирования 
объектов и процессов при проведении физических 
исследований 

+ + 

Критерии оценивания: 

 полнота усвоения материала, 

 качество изложения материала, 

 применение теории на практике, 

 правильность выполнения заданий, 

 выполнение заданий с нетиповыми условиями, 
 аргументированность решений. 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине учебная практика (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной 
и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает 
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем; 



51 

«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, 
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить 
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную 
литературу, может практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 
предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

При невыполнении программы практики, получении отрицательного 
отзыва о работе и неудовлетворительной оценке при защите отчета студент не 
допускается к выполнению ВКР. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 
книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов 
студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем практики. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

За время прохождения практики каждый студент выполняет 
индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать 
выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 

 Физическая модель слоистой среды на основе амплитудно-частотных 
характеристик сейсмических волн; 

 Разработка ПО для моделирования акустического пространства с 
неоднородностями; 

 Изучение свойств Земной коры методом МТЗ; 

 Определение амплитудно-частотных колебаний магнитного поля 
Земли. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 
за время прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится 
индивидуально. Объем отчета может составлять 20-25 страниц. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, 
назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике 
проставляется руководителем производственной практики от университета в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка 
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента 
учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 
выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками 
по организации информатизации, анализу информационной деятельности); 
содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 
качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с 
оценкой: 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 
практику 

1 день практики На собрании по 
практике по 

вариантам, через 
интернет 

Ведущий 
преподаватель 

Консультации по 
заданию на практику 

1-15 неделя  
6 семестра 

В организации 
прохождения 
практики, через 

интернет 

Ведущий 
преподаватель, 
обучающийся 
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Действие Сроки Методика Ответственный 

Контроль хода 
выполнения задания 

1-15 неделя  
6 семестра 

Через интернет, 
выставление 
процента 

выполнения. 

Ведущий 
преподаватель 

Выполнение задания 1-15 неделя  
6 семестра 

В организации 
прохождения 
практики. 

Обучающийся, 
группа обучающихся

Представление 
отчета 

15 неделя  
6 семестра 

На консультации. Обучающийся 
(посредством 

интернет или лично) 
Проверка отчета 15 неделя  

6 семестра 
В организации 
прохождения 
практики. 

Ведущий 
преподаватель 

Защита отчета 15 неделя  
6 семестра

Доклад. Обучающийся, 
группа обучающихся

Формирование 
оценки по отчету 

На защите. (в соответствии со 
шкалой и 
критериями 
оценивания) 

Ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

Объявление 
результатов оценки 

15 неделя  
6 семестра 

На защите, в 
интернете. 

Ведущий 
преподаватель 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик. 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Захарычев С.П. Планирование экспериментов и обработка результатов:
учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишина. – Хабаровск: Изд-
во ТОГУ, 2014.

2. Ефремов, Ю. С. Методы математической физики в пакете символьной
математики Maple / Ю.С. Ефремов. – Барнаул: Издательство БГПУ, 2005.
[Электр. рес.] – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120784?id
=396729

3. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный:
Издательский дом «Интеллект», 2008.

б) дополнительная литература: 

1. Самарский А.А., Гулин А.В. Введение в численные методы: учебное
пособие для вузов. – 3-е изд., стер. – Москва: Лань, 2005.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости). 

Научно-производственные и научно-исследовательские технологии, 
используемые при выполнении различных видов работ на производственной 
практике под руководством научного руководителя, включают:  

 реализацию принципов методологии научного исследования; 

 применение общенаучных теоретических методов; 

 применение процедур эмпирико-теоретических методов; 

 формирование авторской исследовательской позиции; 

 участие в производственной работе; 

 выполнение производственных заданий руководителя практики в 
организации; 

 приобретение практических навыков исследовательской и 
производственной деятельности; 

 самостоятельное изучение и анализ современных технологий; 

 апробация собственных проектных решений; 
 использование теоретических знаний для получения новой 

информации, интерпретация результатов, систематизация и анализ 
материалов; 

 развивающее и проблемное обучение; 

 проектные методы обучения. 

Перечень программного обеспечения: 

 Семейство операционных систем Microsoft Windows; 

 Семейство операционных систем Ubuntu; 

 Офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 Интегрированная среда разработки Visual Studio Community; 
 Система компьютерной алгебры Maple 12. 

Перечень информационных справочных систем: 

 Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/]; 
 Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/]; 

 Техническая библиотека [http://www.techlibrary.ru/]; 
 Библиографическая и реферативная база данных научной периодики 

«Scopus» [http://www.scopus.com/]; 
 Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/ search/] 
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.

Для материально- технического обеспечения практики используются:  

 Лаборатории ФГБОУ ВО «ТОГУ» («Квантовая электроника, 
лазерные и другие наукоемкие технологии», «Автоматизация физико-
технических измерений»); 

 Центр коллективного пользования «Прикладное материаловедение» 
ТОГУ; 

 Лаборатории сторонних учреждений (ОАО «Дальгеофизика», 
Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина Дальневосточного 
отделения Российской академии наук, Институт материаловедения ХНЦ 
ДВО РАН, ФГУП «Организация по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО»); 

 производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ 
ВО ТОГУ и сторонних организаций;  

 измерительные и вычислительные комплексы;  
 учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 
при проведении учебных и научно-производственных работ. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право 
воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 
прохождения аттестации. 
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Приложение 1 

План-график прохождения  
учебной практики 

студентом ФКФН группы ____ направления 03.03.02 «Физика» ___ курса 

(фамилия, имя, отчество, дата) 

Тема исследований
Основные задачи 
решаемые при 

Этапы (план) прохождения практики 
Сроки 

выполнения
1 Выбор темы, знакомство 
со структурой и 
функционированием 
организации (лаборатории). 
Прохождение инструктажа по 
технике безопасности (охране 
труда). 
2 Работа с научной и 
технической литературой, 
составление 
библиографического обзора. 
Ознакомление с приборной 
базой и ПО. 
3 Получение практических 
навыков решения 
поставленных руководителем 
задач; накопление 
экспериментального 
материала и его анализ 
(подготовка материала для 
ВКР) 
4 Составление отчёта по 
научной (научно-
производственной) практике, 
включающего решение 
поставленных задач и анализ 
собранных материалов для 
ВКР 
В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты задания студенту на время 
прохождения практики 

Руководитель практики 
 _________________ /Ф.И.О./ 

«___»____________20__г. 



58 

Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Физики 

ОТЧЕТ

по учебной практике 
на (в) __________________________________________ 

Выполнил (а) студент (ка) ФКФН 
направления 03.03.02 «Физика» __ курса ___ группы 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 
(подпись)   (инициалы и фамилия, дата) 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

Руководитель практики: 

_____________________ _______________ 
 (ученая степень, звание) (инициалы и фамилия) 

_____________________ _______________ 
            (подпись) (дата) 

Хабаровск, 2015 г. 



Приложение 3. 



Приложение 4. 
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Продолжение приложения 4. 



Приложение 5. 



63 

Приложение 6. 

План-график прохождения  
научно-производственной практики 

студентом ФКФН группы ____ направления 03.03.02 «Физика» ___ курса 

(фамилия, имя, отчество, дата) 

Тема исследований
Основные задачи 
решаемые при 

Этапы (план) прохождения практики 
Сроки 

выполнения
1 Выбор темы, знакомство 
со структурой и 
функционированием 
организации (лаборатории). 
Прохождение инструктажа по 
технике безопасности (охране 
труда). 
2 Работа с научной и 
технической литературой, 
составление 
библиографического обзора. 
Ознакомление с приборной 
базой и ПО. 
3 Получение практических 
навыков решения 
поставленных руководителем 
задач; накопление 
экспериментального 
материала и его анализ 
(подготовка материала для 
ВКР) 
4 Составление отчёта по 
научной (научно-
производственной) практике, 
включающего решение 
поставленных задач и анализ 
собранных материалов для 
ВКР 
В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты задания студенту на время 
прохождения практики 

Руководитель практики 
 _________________/Ф.И.О./ 

«___»____________20__г. 
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Приложение 7. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Физики 

ОТЧЕТ

по производственной практике 
(научно-исследовательской) 

на (в) __________________________________________ 

Выполнил (а) студент (ка) ФКФН 
направления 03.03.02 «Физика» __ курса ___ группы 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 
(подпись)   (инициалы и фамилия, дата) 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

Руководитель практики: 

_____________________ _______________ 
   (ученая степень, звание)             (инициалы и фамилия) 

_____________________ _______________ 
           (подпись) (дата) 

Хабаровск, 2015 г. 
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Приложение 8. 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения учебной практики студент ознакомился: _____ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Характеристики на обучающихся по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения всех видов практик. 

Приобретенный опыт способствует: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замечания: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«______»___________20__ г.       

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 9. 

План-график прохождения  
преддипломной практики 

студентом ФКФН группы ____ направления 03.03.02 «Физика» ___ курса 

(фамилия, имя, отчество, дата) 

Тема исследований
Основные задачи 
решаемые при 

Этапы (план) прохождения практики 
Сроки 

выполнения
1 Выбор темы, знакомство 
со структурой и 
функционированием 
организации (лаборатории). 
Прохождение инструктажа по 
технике безопасности (охране 
труда). 
2 Работа с научной 
и технической литературой, 
составление 
библиографического обзора. 
Ознакомление с приборной 
базой и ПО. 
3 Получение практических 
навыков решения 
поставленных руководителем 
задач; накопление 
экспериментального 
материала и его анализ 
(подготовка материала для 
ВКР) 
4 Составление отчёта по 
научной (научно-
производственной) практике, 
включающего решение 
поставленных задач и анализ 
собранных материалов для 
ВКР 
В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты задания студенту на время 
прохождения практики 

Руководитель практики 
 _________________/Ф.И.О./ 

«___»____________20__г. 
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Приложение 10 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Физики 

ОТЧЕТ

по производственной практике 
(преддипломной) 

на (в) __________________________________________ 

Выполнил (а) студент (ка) ФКФН 
направления 03.03.02 «Физика» __ курса ___ группы 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 
(подпись)   (инициалы и фамилия, дата) 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

Руководитель практики: 

_____________________ _______________ 
       (ученая степень, звание) (инициалы и фамилия) 

_____________________ _______________ 
(подпись) (дата) 

Хабаровск, 2015 г. 
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