
 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Учебная практика 
Учебная практика является частью цикла «Учебная и производственная практики и научно-

исследовательская работа» (Б.5) дисциплин подготовки студентов по направлению 011200 

«Физика» в соответствии с ФГОС. Реализуется на Факультете фундаментальных и 

компьютерных наук Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Физика»  

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; 

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

ведения исследований; 

Основной формой проведения практики является ознакомление с методами 

теоретических или экспериментальных научных исследований, работа под руководством 

руководителя в лабораториях кафедры физики, других кафедр ТОГУ, а также научно-

исследовательских организаций, с которыми заключены соответствующие договора. 
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); способностью приобретать 

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОК-3); способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); способностью работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-9); способностью 

овладеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-12); способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 
б) профессиональных (ПК): способностью использовать базовые теоретические знания 

для решения профессиональных задач (ПК-1); способностью применять на практике 

базовые профессиональные навыки (ПК-2); научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование (ПК-

3); научно-инновационная деятельность: способностью применять на практике базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов физических исследований (в 

соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); способностью пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза физической информации (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-6); способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, 

этических и природоохранных аспектов (ПК-7).  

Используются следующие технологии и виды занятий: лекции, собеседования, 

консультации, выполнение научно-исследовательской работы под руководством 

преподавателя, самостоятельная работа (с приборами, на ПК, с научной литературой), 

ознакомительные экскурсии, интернет технологии, интерактивная работа с приборами и 

оборудованием.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: отчет студента по практике, 

промежуточный контроль в форме дифференциального зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

в 5 семестре (встроенная в семестр, 18 недель). Программой дисциплины предусмотрены 

аудиторные занятия 18 часов, и  90 часов  самостоятельной работы студента. 

Заведующий кафедрой физики                                            Римлянд В.И.                                  
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1. 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; 

- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, привитие им 

навыков ведения исследований; 

2. Задачи практики 
 - ознакомление с методами теоретических или экспериментальных научных исследований; 

 - закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях; 

 - знакомиться с новыми измерительными методиками, приборами, теоретическими 

методами, программными средствами;  

- закрепление навыков самостоятельной работы с научно-технической и справочной  

литературой. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

В ФГОС по направлению подготовки 011200 физика (квалификация (степень) 

"бакалавр")  соответствии с Раздел основной образовательной программы бакалавриата 

"Практика и (или) научно-исследовательская работа" является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Конкретные виды практик определяются ООП 

вуза. Разделом учебной практики частично или полностью может являться научно-

исследовательская работа обучающегося. 

Учебная практика базируется на знании дисциплины Общая физика (Механика, 

Молекулярная физика, Электричество и магнетизм, Оптика), Электродинамика, 

Теоретическая механика. Механика сплошных сред, Общий физический практикум, 

Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ), Численные методы и математическое 

моделирование, Алгоритмические языки и программирование.  

Знания и навыки, полученные  после прохождения данной практики, используются 

при изучении следующих дисциплин: Физика конденсированного состояния 

(Термодинамика, Статистическая физика, Физическая кинетика), Физика твёрдого тела, 

Автоматизация физического эксперимента, Курсовой проект по общей физике, 

Электроника, Математическое моделирование физических процессов. Пакеты прикладных 

программ в физике и других.  

4. Формы проведения практики  

Основной формой проведения учебной практики является лабораторная в рамках 

учебного процесса с поэтапной отчетностью раз в две недели. 
В начале практики руководитель практики от предприятия проводит со студентами 

занятия, на которых рассказывает студентам о тематике задач, решаемых научных и 

практических задач предприятием, 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 предприятия. 

5. Место и время проведения учебной практики 

 Учебным планом направления 011200 «Физика» предусмотрено проведение Учебной 

практики в виде встроенной в 5 семестр. 



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. 

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 . 

Руководство практикой от кафедры Физика осуществляет опытный преподаватель 

или доцент,  в некоторых случаях прохождение практики осуществляет инженерный состав  

кафедры  Физика. 

           Итоговый  контроль производится после окончания  практики  (в течении последней 

недели семестра) при предъявлении студентом отчета в виде  дифференцированного зачета. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-9); 

способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

б) профессиональных (ПК):  
способностью использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных 

задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование (ПК-

3); 

научно-инновационная деятельность: 

способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

способностью формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, правовых, этических и природоохранных аспектов 

(ПК-7). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие  практические навыки, умения:  

- должны  уметь  обращать с несложными физическими приборами; 



- уметь  выбрать методы измерения физических величин; 

- уметь пользоваться  возможности математических пакетов и графических  редакторов; 

- уметь составлять алгоритмы решения физических задач; 

- уметь  ориентироваться  в справочных  материалах по физике; 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет три зачетных единицы, 108 часов. - 3крдт 

№п/п   Содержание  раздела (этапа)  прохождения   

                             практики 

Аудиторн

ые занятия 

Самостоятельная 

         работа 

   1 Вводный  инструктаж  по технике безопасности    и  

охране  труда и конкретный   инструктаж на рабочем 

месте        

0,5 часа  

   2 Лекции на тему индивидуального задания на практику  4 часа  

  4 Лекция на тему индивидуального задания на 

практику. 

2 часа  

   5 Самостоятельная  работа.  90 часов 

   6 Практические занятия 10 часа  

   7 Оформление  отчета  по практике.  3 часов  

         

   8 Защита отчета  по учебной  практике и анализ 

результатов. 

0,5 час  

 Итого 18 часов 90  часов 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной 

научно-исследовательской  практике 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, собеседования, консультации, выполнение под руководством преподавателя, 

самостоятельная работа (с приборами, на ПК, с научной литературой),  ознакомительные 

экскурсии, интернет технологии. интерактивная работа с приборами и оборудованием. 

Самостоятельная работа студентов ведется под контролем руководителя. Руководитель 

практики формирует индивидуальные задания – программу НИР практики и 

согласовывает их с практикантами, исходя из научно-исследовательской тематики и 

научных интересов профессорско-преподавательского, аспирантского состава кафедры и 

лаборатории и самих студентов. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 

практике. 

В программе НИР студента указываются виды, этапы научно-исследовательской 

работы, в которых студент должен принимать участие, например:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме (заданию); 

- принимать участие разработке программных продуктов, проектов и др.; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

научно-исследовательской практике  

На первой неделе прохождения практики студент совместно с руководителем составляют 

План-график прохождения практики (Приложение 1), который включает:  

- Тему исследований, 

- Основные задачи решаемые при прохождении практики, 

- Этапы (план) прохождения практики.  



Самостоятельная работа студентов в ходе практики составляет 90 часов. При 

самостоятельной работе бакалавру следует обращать внимание на обоснование и 

постановку задачи практики, изучить суть проблемы и сделать попытку разработки 

предложений по ее осуществлению. Рекомендуется проводить дополнительные 

исследования и работу с литературой. В ходе самостоятельной работы студенты 

анализируют полученные в ходе научно-исследовательской деятельности данные. 

 При прохождении практики студенты руководствуются разработанными на кафедре 

методическими указаниями – «Методические указания по прохождению практики 

студентами кафедры Физика ТОГУ». 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной научно-

исследовательской практики) 

Результаты практики фиксируются в отчёте по практике (Приложение 2). Для 

составления, редактирования и оформления отчёта студенту отводится  последняя неделя 

практики. Отчёт студента по практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. Объем отчета 8-12 страниц машинописного текста с 

приложением таблиц, схем, документов и других материалов. 

Прохождение практики оценивается дифференциальным зачётом: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценку выставляет руководитель 

практики по согласованию с заведующим кафедры физики.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1-4. Механика. М.: Наука, 1989. 

1. Лабораторные занятия по физике / Под ред. Гольдина Л.Л. - М.: Наука, 1983. 

2.  Лабораторный практикум по физике / Под ред. Ахматова А.С. - М.: Высшая школа, 1980. 

3. 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.  

4. Общий физический практикум / Под ред. Матвеева А. Н. и Кисилева Д. Ф. - М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1991. 

5. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. М.: Изд-во МФТИ, 1994. 

6. Дж. Форсайт и др. Машинные методы математических вычислений. М.: Мир, 1980 

8. Специальная литература (указывается руководителем).  

 

б) дополнительная литература: 

1. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы.  М.: 1989. 

2. . Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. М.: Госхимиздат, 1964. 

3. Заводские инструкции и описания приборов, используемых во время учебной практики, 

4. Интернет-ресурсы указанные руководителем. 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для проведения учебной научно-исследовательской практики используются 

материально- технические средства лабораторий, в которых студенты проходят практику, а 

также материальная база других лабораторий кафедры, включая компьютерные классы, 

приборы и лабораторные установки. 



Приложение 1 

План-график прохождения практики 

 студентом(кой) ФКФН группа  ________ специальность «Физика» _____ курс 

________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество дата 

 

Тема исследований   

Основные задачи решаемые 

при прохождении практики 

  

Этапы (план) прохождения практики Сроки 

выполнения 

1 Выбор темы, знакомство со 

структурой и 

функционированием 

предприятия (лаборатории). 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (охране 

труда). 

1.1  

1.2 

…. 

 

1-я неделя 

(даты) 

2 Работа с научной и 

технической литературой,  

составление 

библиографического обзора. 

Ознакомление с приборной 

базой и ПО. 

2.1 

2.2 

2.3 

…. 

 

2-5 я неделя 

3 Получение практических 

навыков решения 

поставленных руководителем 

задач; накопление 

экспериментального 

материала и его анализ 

(подготовка материала для 

ВКР 

3.1 

3.2 

3.3 

… 

 

6-я –14-я 

недели 

4 Составление отчёта по 

научной (научно-

производственной) практике, 

включающего решение 

поставленных задач и анализ 

собранных материалов для 

ВКР 

4. 

4.2 

…. 

15-16-я 

неделя 

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

студенту на время прохождения практики 

 

Руководитель практики  

_______________ ____________ _____________ ____ 

 (ученая степень, звание)   (подпись)    (инициалы и фамилия) (дата) 

 



Приложение 2 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Физики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике  

студента __ курса ФКФН гр. ____ 

_________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

Предприятие ________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Срок практики с _______________________  по ___________________________ 

Руководитель от ВУЗа _________________________________________________ 

Руководитель от предприятия___________________________________________ 

Защита отчета «____» ________________________________________ 200 ___ г. 

Оценка ___________________ 

Подпись преподавателя ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Производственная практика 

 
Производственная практика является частью цикла Учебная и производственная 

практики (Б.5) дисциплин подготовки студентов по направлению 011200 «Физика» в 

соответствии с ФГОС.   

Реализуется на Факультете фундаментальных и компьютерных наук Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Физика»  

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 учебной практике, 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. 

Основной формой проведения практики является освоение методов теоретических 

или экспериментальных научных исследований, выполнение определенных научных 

исследований по заданию руководителя в лабораториях кафедры физики, других кафедр 

ТОГУ, а также научно-исследовательских организаций, с которыми заключены 

соответствующие договора. 
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); способностью приобретать 

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОК-3); способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); способностью работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-9); способностью 

овладеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-12); способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 
б) профессиональных (ПК): способностью использовать базовые теоретические знания 

для решения профессиональных задач (ПК-1); способностью применять на практике 

базовые профессиональные навыки (ПК-2); научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование (ПК-

3); научно-инновационная деятельность: способностью применять на практике базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов физических исследований (в 

соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); способностью пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза физической информации (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-6); способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, 

этических и природоохранных аспектов (ПК-7).  

Используются следующие технологии и виды занятий: собеседования, консультации, 

выполнение научно-исследовательской работы под руководством преподавателя, 

самостоятельная работа с научной литературой, интернет технологии, интерактивная 

работа с приборами и оборудованием.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: отчет студента по практике, 

промежуточный контроль в форме дифференциального зачёта. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов 

в 6 семестре (18 недель). Программой дисциплины предусмотрены 216 самостоятельной 

работы студента. 

 

 

1. 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. 

2. Задачи практики 
- 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. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

В ФГОС по направлению подготовки 011200 физика (квалификация (степень) 

"бакалавр")  соответствии с Раздел основной образовательной программы бакалавриата 

"Практика и (или) научно-исследовательская работа" является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Конкретные виды практик определяются ООП 

вуза. Разделом учебной практики частично или полностью может являться научно-

исследовательская работа обучающегося. 

Учебная практика базируется на знании дисциплины Общая физика (Механика, 

Молекулярная физика, Электричество и магнетизм, Оптика, Физика атома и атомных 

явлений, Физика атомного ядра и частиц.), Электродинамика. Электродинамика сплошных 

сред, Теоретическая механика, Общий физический практикум, Квантовая теория, 

Физические основы нанотехнологий, Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ), 

Численные методы и математическое моделирование, Алгоритмические языки и 

программирование, Архитектура электронных вычислительных систем. 

.  

Знания и навыки, полученные 

 после прохождения данной практики, используются при изучении следующих дисциплин: 

Физика твёрдого тела, Автоматизация физического эксперимента, Курсовой проект по 

квантовой теории, Современные методы физических измерений, Электроника, 

Математическое моделирование физических процессов, Пакеты прикладных программ в 

физике и других.  

4. Формы проведения практики  

Направление на практику оформляется приказом по  ТОГУ за 20 дней до начала 



практики с указанием руководителей практики от университета. 

Студент до выхода на практику должен получить на кафедре программу практики, 

индивидуальное задание, пройти инструктаж о порядке прохождения практики.  

Основной формой проведения учебной практики является работа в лабораториях 

кафедры физики, других кафедр ТОГУ, а также научно-исследовательских организаций, с 

которыми заключены соответствующие договора. 

В начале практики руководитель практики от предприятия проводит со студентами 

занятия, на которых рассказывает студентам о тематике задач, решаемых научных и 

практических задач предприятием, лабораторией, знакомит с приборной базой, методами 

исследований, программным обеспечением.  
Во время производственной практики студенты могут выполнять различные задания, 

связанные с профессиональной деятельностью. Индивидуальное задание составляется 

применительно к условиям работы на данном предприятии, лаборатории руководителем 

практики от университета совместно с руководителем практики от предприятия. 

5. Место и время проведения производственной практики 

 Учебным планом направления 011200 «Физика» предусмотрено проведение 

производственной практики после окончания 6 семестра в течении 4 недель – 6 крдт. 

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. На первом занятии студенты получают 

вводный инструктаж по технике безопасности  и охране  труда и инструктаж на конкретном  

рабочем месте. 

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 

предприятия.Руководство практикой от кафедры Физика осуществляет опытный 

преподаватель или доцент. 

           Итоговый  контроль производится после окончания  практики  (в течении последней 

недели семестра) при предъявлении студентом отчета в виде  дифференцированного зачета. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); способностью приобретать 

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОК-3); способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); способностью работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-9); способностью 

овладеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-12); способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 
б) профессиональных (ПК): способностью использовать базовые теоретические знания 

для решения профессиональных задач (ПК-1); способностью применять на практике 

базовые профессиональные навыки (ПК-2);  

научно-исследовательская деятельность: способностью эксплуатировать современную 

физическую аппаратуру и оборудование (ПК-3); 



научно-инновационная деятельность: 

способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); способностью 

формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной деятельности с 

учетом социальных, правовых, этических и природоохранных аспектов (ПК-7). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие  практические навыки, умения:  

- должны  уметь  обращать с физическими приборами; 

- уметь  выбрать методы измерения физических величин; 

- уметь пользоваться  возможности математических пакетов и графических  редакторов; 

- уметь составлять алгоритмы решения физических задач; 

-- освоить конкретный метод экспериментальных или теоретических исследований; 

- уметь проводить обработку полученных результатов научных исследований и их анализ; 

- уметь работать с научной литературой; 

7. Структура и содержание базовой научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость учебной научно-исследовательской  практики составляет три зачетных 

единицы, 216 часов.  6 крдт 

№п/п   Содержание  раздела (этапа)  прохождения  практики Самостоятельная 

         работа 

   1 Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда 

и конкретный инструктаж на рабочем месте   

1 час 

   2 Занятия на тему индивидуального задания на практику  20 часа 

  4 Проведение работы на тему индивидуального задания на 

практику. 

114 часов 

   5 Работа с литературой на тему задания на практику 30 часов 

   6 Анализ полученных результатов  40 часов 

   7 Оформление  отчета  по практике.  10 часов         

   8 Защита отчета  по учебной  практике и анализ результатов. 1 час 

 Итого 216  часов 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике 

Основная форма работы является самостоятельная работы студентов под контролем 

руководителя. Во время проведения практики возможно использование следующих 

технологии: лекции (семинаров в лаборатории), собеседования, экскурсии, интерактивная 

работа с приборами и оборудованием.. Руководитель практики формирует индивидуальные 

задания и согласовывает их с практикантами, исходя из научно-исследовательской 

тематики и научных интересов профессорско-преподавательского, аспирантского состава 

кафедры и лаборатории и самих студентов. 

В программе НИР на практике студента указываются виды, этапы научно-

исследовательской работы, в которых студент должен принимать участие. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на базовой 

научно-исследовательской практики  

В начале прохождения практики студент совместно с руководителем составляют План-

график прохождения практики (Приложение 1), который включает:  

- Тему исследований, 

- Основные задачи решаемые при прохождении практики, 

- Этапы (план) прохождения практики.  



Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы 

студента на практике. Индивидуальное задание способствует развитию самостоятельности 

студента, совершенствованию его навыков. Индивидуальное задание составляется 

применительно к теме НИР и условиями работы на данном предприятии, лаборатории 

руководителем практики от университета совместно с руководителем практики от 

предприятия. 

 При прохождении практики студенты руководствуются разработанными на кафедре 

методическими указаниями – «Методические указания по прохождению практики 

студентами кафедры Физика ТОГУ». 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики. 

Результаты практики фиксируются в отчёте по практике (Приложение 1), защита 

которого производится на заседании выпускающей кафедры. Для составления, 

редактирования и оформления отчёта студенту отводится  последняя неделя практики. 

Отчёт студента по практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. Объем отчета 10-15 страниц машинописного текста с 

приложением таблиц, схем, документов и других материалов. Отчет составляется 

индивидуально каждым студентом о процессе прохождения практики. Отчет должен 

содержать описание основных результатов, полученных студентом на практике, описание 

рабочих мест, приборов, ПО и оборудования, на котором работал студент, участие его в 

производственном и ли исследовательском процессе. Прохождение практики оценивается 

дифференциальным зачётом: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценку выставляет руководитель практики по согласованию с 

заведующим кафедры физики.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение базовой научно-

исследовательской практики. 

а) основная литература: 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1-4. Механика. М.: Наука, 1989. 

2. Лабораторный практикум по физике / Под ред. Ахматова А.С. - М.: Высшая школа, 1980. 

3. Арфкен Г. Математические методы в физике. - М.: Атомиздат, 1970. 

4. Базаров И.П. Термодинамика. – М.: Высшая школа, 1976. 

5. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. М.: Изд-во МФТИ, 1994. 

6. Дж. Форсайт и др. Машинные методы математических вычислений. М.: Мир, 1980 

7. Специальная литература (указывается руководителем).  

8. Ландау Л.Д.,  Лифшиц Е.М. Теория поля. – М.: Физматлит., 2002. 

б) дополнительная литература: 

1. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы.  М.: 1989. 

2. . Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. М.: Госхимиздат, 1964. 

3. Заводские инструкции и описания приборов, используемых во время учебной практики, 

4. Интернет-ресурсы указанные руководителем. 

5. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. М.: Госхимиздат, 1964. 

6. Специальная литература (указывается руководителем).  

7. Давыдов А.С. Квантовая механика. – М.: Физматлит, 1963 

в) Интернет-ресурсы указанные руководителем. 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Для проведения учебной практики используются материально- технические средства 

лабораторий, в которых студенты проходят практику, а также материальная база других 

лабораторий кафедры, включая компьютерные классы, приборы и лабораторные установки. 



Приложение 1 

План-график прохождения практики 

 студентом(кой) ФКФН группа  ________ специальность «Физика» _____ курс 

________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество дата 

 

Тема исследований   

Основные задачи решаемые 

при прохождении практики 

  

Этапы (план) прохождения практики Сроки 

выполнения 

1 Выбор темы, знакомство со 

структурой и 

функционированием 

предприятия (лаборатории). 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (охране 

труда). 

1.1  

1.2 

…. 

 

1-я неделя 

(даты) 

2 Работа с научной и 

технической литературой,  

составление 

библиографического обзора. 

Ознакомление с приборной 

базой и ПО. 

2.1 

2.2 

2.3 

…. 

 

2-5 я неделя 

3 Получение практических 

навыков решения 

поставленных руководителем 

задач; накопление 

экспериментального 

материала и его анализ 

(подготовка материала для 

ВКР 

3.1 

3.2 

3.3 

… 

 

6-я –14-я 

недели 

4 Составление отчёта по 

научной (научно-

производственной) практике, 

включающего решение 

поставленных задач и анализ 

собранных материалов для 

ВКР 

4. 

4.2 

…. 

15-16-я 

неделя 

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

студенту на время прохождения практики 

 

Руководитель практики  

_______________ ____________ _____________ ____ 

 (ученая степень, звание)   (подпись)    (инициалы и фамилия) (дата) 

 



Приложение 2 

  

 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Физики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике  

студента __ курса ФКФН гр. ____ 

_________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

Предприятие ________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Срок практики с _______________________  по ___________________________ 

Руководитель от ВУЗа _________________________________________________ 

Руководитель от предприятия___________________________________________ 

Защита отчета «____» ________________________________________ 200 ___ г. 

Оценка ___________________ 

Подпись преподавателя ____________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



Аннотация учебной дисциплины 

Преддипломная практика 
 

 Преддипломная практика является частью цикла «Учебная и производственная 

практики» (Б.5) дисциплин подготовки студентов по направлению 011200 «Физика» в 

соответствии с ФГОС.   

Реализуется на Факультете фундаментальных и компьютерных наук Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Физика»  

 Целями преддипломной 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; освоение новых методов экспериментальных и 

теоретических исследований; освоение новых теорий и моделей. 

Основной формой проведения практики является проведение теоретических или 

экспериментальных научных исследований по заданию руководителя в лабораториях 

кафедры физики, других кафедр ТОГУ, а также научно-исследовательских организаций, с 

которыми заключены соответствующие договора. 
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); способностью приобретать 

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОК-3); способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); способностью работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-9); способностью 

овладеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-12); способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 
б) профессиональных (ПК): способностью использовать базовые теоретические знания 

для решения профессиональных задач (ПК-1); способностью применять на практике 

базовые профессиональные навыки (ПК-2); научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование (ПК-

3); научно-инновационная деятельность: способностью применять на практике базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов физических исследований (в 

соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); способностью пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза физической информации (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-6); способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, 

этических и природоохранных аспектов (ПК-7).  

Используются следующие технологии и виды занятий: консультации, выполнение 

научно-исследовательской работы по заданию руководителя, самостоятельная работа, с 

научной литературой, интернет технологии, подготовка научных отчетов, интерактивная 

работа с приборами и оборудованием.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: отчет студента по практике, 

промежуточный контроль в форме дифференциального зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

в 8 семестре. Программой дисциплины предусмотрены 108 часов самостоятельной работы 

студента. 



1. Целями преддипломной практики  является: 

- 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;  
- освоение новых методов экспериментальных и теоретических исследований; 

- освоение новых теорий и моделей. 

- проведение экспериментальных и теоретических исследований, непосредственно 

связанных с выпускной квалификационной работой  (ВКР) 

2. Задачи практики 
- 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. 

3. Место преддипломной практики  в структуре ООП бакалавриата 

В ФГОС по направлению подготовки 011200 физика (квалификация (степень) 

"бакалавр")  соответствии с Раздел основной образовательной программы бакалавриата 

"Практика и (или) научно-исследовательская работа" является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Конкретные виды практик определяются ООП 

вуза. Разделом учебной практики частично или полностью может являться научно-

исследовательская работа обучающегося. 

Практика базируется на знании раннее изученных в соответствии с учебным планом 

дисциплины  

Знания и навыки, полученные  после прохождения данной практики, используются 

при подготовке ВКР.  

4. Формы проведения преддипломной практики   
Направление на практику оформляется приказом по  ТОГУ за 20 дней до начала 

практики с указанием руководителей практики от университета. 

Основной задачей преддипломной практики является сбор и систематизация 

материалов для написания ВКР. В первую неделю практики студент вместе с научным 

руководителем формирует задание на для ВКР и график выполнения ВКР.  

Основной формой работы на практике является проведение экспериментальных или 

теоретических исследований, разработка соответствующих алгоритмов и программного 

обеспечения по теме ВКР. 

5. Место и время преддипломной практики  
 Учебным планом направления 011200 «Физика» предусмотрено проведение базовой 

научно-исследовательской практики после встроенной в 8 семестр – 3 крдт. 

Преддипломная практика проводится в лабораториях кафедры Физика, в других 

лабораториях ТОГУ, в научно-исследовательских организациях, в высших учебных 

заведениях и на предприятиях, 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  

Инструктаж по технике безопасности студенты проходят в первый день практики. 

Такой же инструктаж они получают на рабочих местах и сдают зачет. 

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 

предприятия. Руководство практикой от кафедры Физика осуществляет доцент или 

профессор. 

           Итоговый  контроль производится после окончания  практики  (в течении последней 

недели семестра) при предъявлении студентом отчета в виде дифференцированного зачета. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-9); 

способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

б) профессиональных (ПК):  
способностью использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных 

задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование  

(ПК-3); 

научно-инновационная деятельность: 

способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

способностью формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, правовых, этических и природоохранных аспектов 

(ПК-7). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие  практические навыки, умения:  

- должны  уметь  обращать с физическими приборами; 

- уметь  выбрать методы измерения физических величин; 

- уметь пользоваться  возможности математических пакетов и графических  редакторов; 

- уметь составлять алгоритмы решения физических задач; 

-- освоить конкретный метод экспериментальных или теоретических исследований; 



- уметь проводить обработку полученных результатов научных исследований и их анализ; 

- уметь работать с научной литературой. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость учебной научно-исследовательской  практики составляет три зачетных 

единицы, 108 часов. – 3 крдт 

№п/п   Содержание  раздела (этапа)  прохождения   

                             практики 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная  работа 

   1 Вводный  инструктаж  по технике безопасности и 

охране труда и конкретный инструктаж на рабочем 

месте 

1 час  

   2 Формирование плана практики и ВКР  2 часа  

  3 Лекция на тему индивидуального задания на 

практику. 

4 часа  

   4 Обсуждение результатов НИР с руководителем  8 часов  

   5 Самостоятельная  работа (НИР в лаборатории).  84 часов 

   7 Оформление  отчета  по практике.  8 часов          

   8 Защита отчета по учебной практике . 1 час  

 Итого 24 часов 84  часов 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике 

Основная форма работы является проведение НИР по заданию руководителя. Во 

время проведения практики возможно использование следующих технологий: лекции 

(семинары в лаборатории), консультации, интерактивная работа с приборами и 

оборудованием, теоретические исследования, разработка ПО, моделирование, анализ, 

подготовка научных отчетов.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

преддипломной практики  

Руководитель практики формирует индивидуальные задания и согласовывает их с 

практикантами, исходя из научно-исследовательской тематики лаборатории, темы 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Задание согласуется с научным 

руководителем работы. В программе НИР на практике студента указываются виды, этапы 

научно-исследовательской работы, в которых студент должен принимать участие. 

Руководитель при составлении задания обязан: 

 - обеспечить соответствие: темы НИР и содержания ВКР профилю направления; бюджету 

времени, отводимого на выполнение ВКР; 

 - четко определить круг задач решаемых студентом при выполнении  НИР на практике. 

 Студент должен уяснить задание в такой степени, чтобы принимать активное 

участие в его составлении и уметь отвечать на вопросы специалистов в соответствующей 

предметной области. 

 В начале прохождения практики студент совместно с руководителем составляют 

План-график прохождения практики (Приложение 1), который включает:  

- Тему исследований, 

- Основные задачи решаемые при прохождении практики, 

- Этапы (план) прохождения практики.  

 При прохождении практики студенты руководствуются разработанными на кафедре 

методическими указаниями – «Методические указания по прохождению практики 

студентами кафедры Физика ТОГУ». 



10. Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики. 

Результаты практики фиксируются в отчёте по практике (Приложение 2), защита 

которого производится на заседании выпускающей кафедры. Для составления, 

редактирования и оформления отчёта студенту отводится последняя неделя практики. 

Отчёт студента по практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. Объем отчета 20-30 страниц машинописного текста с 

приложением таблиц, схем, документов и других материалов. Отчет составляется 

индивидуально каждым студентом о процессе прохождения практики. Отчет должен 

содержать литературный, описание основных результатов, полученных студентом на 

практике, описание рабочих мест, приборов, ПО и оборудования, на котором работал 

студент, участие его в производственном или исследовательском процессе, заключение. 

Заключение должно содержать краткое описание основных результатов, анализ степени 

готовности ВКР и план дальнейшей работы над ВКР.  Прохождение практики оценивается 

дифференциальным зачётом: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценку выставляет руководитель практики по согласованию с 

заведующим кафедры физики.  

При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о работе 

и неудовлетворительной оценке при защите отчета студент не допускается к выполнению 

ВКР. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики. 

а) основная литература: 

1. Специальная литература по теме ВКР (указывается руководителем).  

2. Заводские инструкции и описания приборов, используемых во время учебной практики, 

б) дополнительная литература: 

1. Интернет-ресурсы указанные руководителем. 

2. Статьи по теме ВКР в научных журналах.  

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

Для проведения практики используются материально- технические средства 

лабораторий, в которых студенты проходят практику, а также материальная база других 

лабораторий кафедры, включая компьютерные классы, приборы и лабораторные установки. 



Приложение 1 

План-график прохождения практики 

 студентом(кой) ФКФН группа  ________ специальность «Физика» _____ курс 

________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество дата 

 

Тема исследований   

Основные задачи решаемые 

при прохождении практики 

  

Этапы (план) прохождения практики Сроки 

выполнения 

1 Выбор темы, знакомство со 

структурой и 

функционированием 

предприятия (лаборатории). 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (охране 

труда). 

1.1  

1.2 

…. 

 

1-я неделя 

(даты) 

2 Работа с научной и 

технической литературой,  

составление 

библиографического обзора. 

Ознакомление с приборной 

базой и ПО. 

2.1 

2.2 

2.3 

…. 

 

2-5 я неделя 

3 Получение практических 

навыков решения 

поставленных руководителем 

задач; накопление 

экспериментального 

материала и его анализ 

(подготовка материала для 

ВКР 

3.1 

3.2 

3.3 

… 

 

6-я –14-я 

недели 

4 Составление отчёта по 

научной (научно-

производственной) практике, 

включающего решение 

поставленных задач и анализ 

собранных материалов для 

ВКР 

4. 

4.2 

…. 

15-16-я 

неделя 

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

студенту на время прохождения практики 

 

Руководитель практики  

_______________ ____________ _____________ ____ 

 (ученая степень, звание)   (подпись)    (инициалы и фамилия) (дата) 

 



Приложение 2 

  

 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Физики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике  

студента __ курса ФКФН гр. ____ 

_________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

Предприятие ________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Срок практики с _______________________  по ___________________________ 

Руководитель от ВУЗа _________________________________________________ 

Руководитель от предприятия___________________________________________ 

Защита отчета «____» ________________________________________ 200 ___ г. 

Оценка ___________________ 

Подпись преподавателя ____________________ 

 

 

 

 

 
 

 


