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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 03.03.02 Физика учебная 
практика является обязательной и проводится на начальном этапе обучения для по-
лучения первичных навыков научно-исследовательской работы. 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы). 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учеб-
ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Цель практики: 

− Углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных 
студентами при изучении общепрофессиональных и специальных дисци-
плин;  

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

− Сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического мате-
риала с целью его использования в научно-исследовательской работе и при 
выполнении курсового проектирования.  

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-
вичных навыков научно-исследовательской работы) направлена на решение 
следующих задач: 

− изучение современных методов проведения исследований в области физики; 
− освоение методов проведения научных исследований в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помо-
щью современного физического оборудования и информационных техноло-
гий; 

− формирование практических навыков работы с современной научно-иссле-
довательской приборной базой. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы. 



За период прохождения учебной практики: научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) студенты 
должны собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с со-
держанием настоящей программы. Учебная практика направлена на формирование 
следующих компетенций, определённых федеральным государственным образова-
тельным стандартом (ФГОС ВО): 

Универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3); 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(УК-4); 

Общепрофессиональных: 

– способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 
естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен проводить научные исследования физических объектов, систем и про-
цессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные (ОПК-2); 

Профессиональных: 

– способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

– способность проводить научные исследования в избранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ного физического оборудования и информационных технологий  
(ПК-2). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 
приобрести следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать: 

– фундаментальные основы в области физико-математических наук; 



– концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде 
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия, 
сущностные характеристики и типологию лидерства; 

– принципы проведения научных исследований физических объектов, систем 
и процессов; 

Уметь: 

– анализировать информацию и предлагать возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

– формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих дости-
жение поставленной цели, в том числе с использованием сервисных возможностей, 
соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

– решать стандартные профессиональные задачи с применением фундамен-
тальных знаний в области физико-математических наук; 

– обрабатывать и представлять экспериментальные данные на различных ста-
диях проведения научных исследований; 

Владеть навыками: 

– исследования объектов профессиональной деятельности; 

– определения ожидаемых результатов решения задач и разработки различ-
ных видов планов по реализации проектов учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений, поиска оптимальных способов решения по-
ставленных задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений; 

– самодиагностики определения своего ролевого статуса в команде, прие-
мами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и эти-
ческой оценки, коммуникативными навыками; 

– создания текстов разных функционально-смысловых типов; оформления 
документов различных типов; письменного аргументированного изложения соб-
ственной точки зрения; 

– проведения научных исследований физических объектов, систем и процес-
сов. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

В структуре учебного плана учебная практика: научно-исследовательская ра-
бота (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) является 



обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана 
по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» профиля «Информационные си-
стемы в физике», вариативная часть образовательной программы. 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретиче-
ского обучения по дисциплинам обязательной части. 

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего 
освоения дисциплин обязательной части и дисциплин «Методы исследования ма-
териалов», «Курсовой проект по общей физике», «Курсовой проект по теоретиче-
ской физике», «Автоматизация физического эксперимента», «Спецпрактикум: Ма-
тематическое моделирование физических процессов» части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. 

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

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) проводится в течение 5 семестра в 
виде самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 акаде-
мических часа (самостоятельная работа в течении 5-го семестра). 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет – 5 семестр. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения прак-
тики для лиц от 16 до 18 лет и инвалидов I или II группы – не более 35 астрономи-
ческих часов в неделю и для лиц от 18 лет и старше не более 40 астрономических 
часов в неделю1. 

5. Содержание практики. 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) проводится в лабораториях на кафедре 
физики, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

В начале практики руководитель практики от организации проводит со сту-
дентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике задач, решаемых 
научных и практических задач организацией, лабораторией, знакомит с приборной 
базой, методами исследований, программным обеспечением. Выполнение индиви-
дуальных заданий является важнейшим элементом работы студента на практике.  

 
1 Согласно Положению о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-
939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf


На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по технике без-
опасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем месте. За время 
практики студент должен работать, используя оборудование соответствующей ла-
боратории, 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 Виды работ по практике Кол-во 

часов 
Формы теку-

щего контроля 
1 Ознакомительный 

этап 
Инструктаж. Ознакомление с требовани-
ями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности. 
Вводное занятие. 
Организационная работа. Обсуждение 
рабочего графика (план) проведения 
практики; выдача индивидуальных зада-
ний; обсуждение требований к составле-
нию и оформлению отчета по практике. 
Студент должен получить информа-
цию и изучить следующие общие све-
дения: 
- цель и задачи практики; 
- форма, время и место проведения 
практики; 
- этапы выполнения заданий; 
- методика выполнения заданий; 
- требования к сдаче отчета по резуль-
татам практики; 
- требования техники безопасности 
при прохождении практики 

6 Устное собеседо-
вание по пе-
речню заданий 
на учебную 
практику. 
Ведомость ин-
структажа по 
технике безопас-
ности. 
Задание на прак-
тику. 

2 Основной этап Студент должен провести: 
- составление плана работ; 
- анализ теоретической информации и 
имеющихся экспериментальных дан-
ных по теме исследования; 
- выбор методов проведения исследова-
ний; 
- проведение лабораторных и полевых 
опытов и измерений по заданной тема-
тике научно-исследовательской ра-
боты; 
- поиск информации в процессе иссле-
довательской работы по поставленным 
задачам; 
- анализ полученных результатов экс-
периментальных исследований; 
-подготовке научно‐технических отче-
тов, обзоров, публикаций по результа-
там выполненных исследований. 

104 План работы. 
Журнал наблюде-
ний (при необхо-
димости). 
Обзор литератур-
ных 
источников. 
Отметки текущего 
этапа практики 
в дневнике. 



№ Разделы (этапы) 
практики Виды работ по практике Кол-во 

часов 
Формы теку-

щего контроля 
3 Отчетный этап Подготовка и оформление отчетной 

документации: работа над текстовой 
частью отчета по практике. 
Защита результатов практики. 

34 Отчет 
Доклад 

Всего часов 144  

6. Формы отчетности по практике. 

Формой отчетности по учебной практике является дифференцированный за-
чет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

По завершении учебной практики студент на кафедру представляет отчет по 
практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в пе-
риод прохождения практики. Для защиты индивидуальных отчётов в форме собе-
седования на кафедре создается комиссия, включающая руководителя практики, 
представителей профессорско-преподавательского состава (ППС) от кафедры и 
представителей от организаций, на которых выполнялась практика (по согласова-
нию). 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

– задание на учебную практику; 
– титульный лист; 
– текстовые материалы, содержащие информацию по теоретическим вопро-

сам практики; 
– графические материалы (при необходимости); 
– список учебно-методической литературы, используемой в процессе состав-

ления отчета. 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполнен-
ную студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной 
практики. Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм 
СТО 02067971.106-2015. Объем отчёта 10-15 страниц машинописного текста, не 
считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться презентацией. Отчёт 
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может до-
полняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии 
с индивидуальным заданием учебной практики.  

Отчёт по учебной практике: научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы) сдаётся на проверку и за-
щищается руководителю учебной практики от кафедры до начала экзаменационной 
сессии. 



При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для по-
вторной защиты. Неудовлетворительная оценка выставляется, если обучающийся 
выполнил программу практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную до-
кументацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. При невыпол-
нении студентом программы практики он должен пройти её повторно или отчисля-
ется из вуза.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы.  

Формирование компетенций при прохождении учебной практики осуществ-
ляется поэтапно, посредством последовательного прохождения содержательно свя-
занных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 
овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации сту-
дентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень осво-
ения компетенций студентами. 

Компетенция 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы по семестрам: 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

УК-2 + +   + + + + 
УК-3  +   + + + + 
УК-4 + +   + + + + 

ОПК-1 + + + + + + + + 
ОПК-2    + + + + + 
ПК-1  + + + + + + + 
ПК-2  + + + + + + + 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Ознакомительный 
этап 

УК-2, УК-3, УК-4 Правоведение 
Иностранный язык 
Риторика и академическое письмо  
Безопасность жизнедеятельности 
Социология межкультурной коммуникации 
Экономика 
Основы проектной деятельности 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 
Производственная практика: научно-исследова-
тельская работа 
Производственная практика: преддипломная 
практика 



Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Основной этап УК-2, УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2 

Автоматизация физического эксперимента 
Алгоритмические языки и программирование 
Архитектура электронных вычислительных си-
стем  
Базы данных 
Безопасность жизнедеятельности  
Биофизика 
Введение в профессию 
Векторный и тензорный анализ 
Вычислительная физика 
Геофизика 
Дифференциальные уравнения 
Дополнительные главы электродинамики 
Иностранный язык 
Интерактивные графические системы 
Квантовая теория 
Компьютерные технологии в физике 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 
Логика и основы критического мышления 
Магнетизм. Оптика 
Математика 
Математическое моделирование физических 
процессов 
Методы исследования материалов  
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 
Механика сплошных сред 
Молекулярная физика. Электричество 
Обработка и анализ данных физического экспе-
римента  
Общий физический практикум 
Основы проектной деятельности 
Основы теории нейронных сетей 
Пакеты прикладных программ в физике 
Правоведение 
Программирование 
Производственная практика: научно-исследова-
тельская работа 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Риторика и академическое письмо  
Современная квантовая теория 
Социология межкультурной коммуникации 
Спецпрактикум: Математическое моделирова-
ние физических процессов 
Теоретическая механика 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Теория групп и её применение в физике 
Теория рассеяния 
Теория функций комплексного переменного 



Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Физика 
Физика атома и атомных явлений 
Физика атомного ядра и частиц 
Физика конденсированного состояния. Термоди-
намика. Статистическая физика 
Физика твёрдого тела 
Физические основы нанотехнологий 
Физические основы современных измеритель-
ных систем 
Численные методы и математическое моделиро-
вание 
Экономика 
Экспериментальные методы ядерной физики 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 
Электротехника и электроника 

Отчетный этап УК-2, УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2 

Автоматизация физического эксперимента 
Алгоритмические языки и программирование 
Архитектура электронных вычислительных си-
стем  
Базы данных 
Безопасность жизнедеятельности  
Биофизика 
Введение в профессию 
Векторный и тензорный анализ 
Вычислительная физика 
Геофизика 
Дифференциальные уравнения 
Дополнительные главы электродинамики 
Иностранный язык 
Интерактивные графические системы 
Квантовая теория 
Компьютерные технологии в физике 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 
Логика и основы критического мышления 
Магнетизм. Оптика 
Математика 
Математическое моделирование физических 
процессов 
Методы исследования материалов  
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 
Механика сплошных сред 
Молекулярная физика. Электричество 
Обработка и анализ данных физического экспе-
римента  
Общий физический практикум 
Основы проектной деятельности 
Основы теории нейронных сетей 
Пакеты прикладных программ в физике 
Правоведение 



Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Программирование 
Производственная практика: научно-исследова-
тельская работа 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Риторика и академическое письмо  
Современная квантовая теория 
Социология межкультурной коммуникации 
Спецпрактикум: Математическое моделирова-
ние физических процессов 
Теоретическая механика 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Теория групп и её применение в физике 
Теория рассеяния 
Теория функций комплексного переменного 
Физика 
Физика атома и атомных явлений 
Физика атомного ядра и частиц 
Физика конденсированного состояния. Термоди-
намика. Статистическая физика 
Физика твёрдого тела 
Физические основы нанотехнологий 
Физические основы современных измеритель-
ных систем 
Численные методы и математическое моделиро-
вание 
Экономика 
Экспериментальные методы ядерной физики 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 
Электротехника и электроника 

7.2. 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. 

Этапы практики Контрольное задание 
Ознакомительный 
этап 

Пройти технику безопасности, определить объект и предмет исследо-
вания согласно поставленным целям и задачам практики. 

Основной этап Составить общий план практики (перечень заданий по учебной прак-
тике).  
Оформить список использованных источников, необходимый для вы-
полнения заданий по практике.  



Этапы практики Контрольное задание 
Сформулировать основные положения практики для самостоятель-
ного закрепления выполненных заданий, разработать методику экспе-
риментальных исследований, пополнить список использованных ис-
точников, использованных в процессе прохождения практики, прове-
сти необходимые эксперименты и обсудить результаты исследования 
с руководителем 

Отчетный этап Составить отчет о практике, подготовить публикации по результатам 
практики.  
Подготовить презентацию результатов проведенного исследования. 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

1. Какова цель и задача практики? 
2. Постановка целей и задач практики. 
3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Обоснование актуальности выбранной темы. 
5. Какие письменные материалы (записки, отчеты, статьи, интернет-источ-

ники) вы используете в качестве источников информации? 
6. Описание пакетов прикладных программ, используемых при прохожде-

нии практики. 
7. Математическое моделирование для различных процессов на основе ма-

тематического аппарата. 
8. Какое оборудование использовалось при прохождении практики? Каковы 

технические характеристики применяемого оборудования? 
9. Каким образом вы определяете степень выполнения своей работы (необ-

ходимые результаты заранее установлены или вы используете собствен-
ные критерии)? 

10. Какие методы исследований вы освоили при прохождении практики? 
11. Составление литературного обзора по выбранной руководителем теме ис-

следования в области физики конденсированного состояния. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государствен-
ном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20152); 

 
2 Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-
243_10072015.pdf (26.09.2020) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf


2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования (Приказ № 001/126 от 30.05.20193); 

3. Положением о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/53 от 20.02.20184); 

4. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.20145). 

Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за 
время прохождения учебной практики: научно-исследовательская работа (получе-
ние первичных навыков научно-исследовательской работы). Отчет по учебной 
практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 10-
15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией, назначен-
ной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о практике проставляется ру-
ководителем учебной практики от университета в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-
дентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в пе-
риод практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными 
профессиональными навыками); содержание и качество оформления отчёта, пол-
нота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время 
защиты отчёта. 

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

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от ка-
федры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с 

 
3 Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универ-
ситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-
4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf (30.10.2020) 
4 Положение о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-
rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2020) 
5 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в ТОГУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/5f/e3/5fe38d27-973c-4271-a81f-c9537244e0a5/order-001-367-121214.pdf 
(26.09.2020) 

https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/5f/e3/5fe38d27-973c-4271-a81f-c9537244e0a5/order-001-367-121214.pdf


оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следую-
щим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускаю-
щей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически пол-
ностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования 
вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения информацией 
из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой 
своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следую-
щим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований 
выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил ин-
дивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незна-
чительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета 
выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оцен-
кой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует 
следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном от-
вечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план прак-
тики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с 
затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, предъ-
явил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоот-
ветствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выпол-
нен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал 
с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего 
отчета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 
учебной программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой 
защиту отчета. Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 
позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний, а также практические 
задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка за 
практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку сту-
дента. 

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



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 специально-
стей 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: Изда-
тельский дом «Интеллект», 2008. 

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

Дополнительная литература: 

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

Перечень ресурсов сети «Интернет»6: 

1. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики 
«Scopus» – www.Scopus.com. 

2. Научная электронная библиотека eLIВRARУ.RU – http://elibrary.ru. 
3. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru 
4. Сайт кафедры Физика – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/physics/. 
5. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/. 
6. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ» – http://www.rucont.ru/  

 
6 Актуальный перечень электронных ресурсов, доступных обучающимся приведен на сайте Библиотеки ТОГУ в 
разделе Электронная библиотека - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/#bases (31.10.2020) 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/physics/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/
http://www.rucont.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/#bases


7. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – https://www.book.ru/  
8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» – http://www.biblio-online.ru/  
9. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com. 
10. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости). 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные 
продукты: Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки 
отчета и презентации по итогам практики).  

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

Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной лите-
ратуры, подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных 
работ, а также итогового этапа прохождения практики используются учебные ауди-
тории университета, лаборатории кафедры, специализированный компьютерный 
класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 
«Основной профессиональной образовательной программы» по направлению 
03.03.02 Физика. 

В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фон-
дами университета, а также залом электронной информации библиотеки. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения учебной практики: научно-исследо-
вательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской ра-
боты) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 
(Приказ № 020/262 от 04.08.20157) и Особом порядке организации и проведения 
практики обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном уни-
верситете (Приказ № 001/164 от 31.05.20188). 

 
7 Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2020) 
8 Приказ № 001/164 от 31.05.2018 г. «О введении в действие Особого порядка организации и проведения практики 
обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/39/7c/397cb1d7-0f67-4578-889b-31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf 
(30.10.2020) 

https://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/39/7c/397cb1d7-0f67-4578-889b-31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf


Практика для обучающихся с инвалидностью проводится с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 
здоровья на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы, включенных 
в индивидуальную программу реабилитации/абилитации инвалида (степень спо-
собности к трудовой деятельности, способность к трудовой деятельности, рекомен-
дации по трудоустройству, доступные виды труда и трудовые функции), при усло-
вии написания обучающимся с инвалидностью заявления о необходимости специ-
альных условий обучения. 

Для прохождения практики обучающемуся создаются специальные произ-
водственные условия. Под специальными производственными условиями понима-
ется организация работы, при которой обучающемуся устанавливаются: сокращен-
ный рабочий день, дополнительные перерывы в работе, создаются соответствую-
щие санитарно-гигиенические условия, рабочее место оснащается специальными 
техническими средствами, проводится систематическое медицинское наблюдение 
и пр. 

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

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные ра-
бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-
нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвали-
дом трудовых функций. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 
в организациях составляет: для инвалидов I и II групп не более 35 часов в неделю 
(ст. 92 ТК РФ). Обучающийся может проходить практику (часть практики) с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на защите отчета по практике. Промежуточная аттестация может проводиться в не-
сколько этапов. Аттестация обучающегося по итогам практики может быть прове-
дена с использованием дистанционных образовательных технологий посредством 
использования средств приема-передачи информации в доступных формах в зави-
симости от нозологии обучающегося. Аттестация обучающегося по итогам прак-
тики проводится в форме, адаптированной к ограничениям его здоровья (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

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 работа (далее – НИР) 
направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полу-
ченных при обучении. Производственная практика проводится в организациях, со-
гласно заключенным договорами. Учебным планом предусмотрено проведение 
производственной практики после окончания 6 семестра в течении 4 недель. Прак-
тика проходит в лабораториях кафедры Физика, в других лабораториях ТОГУ, а 
также в лабораториях организаций, связанных по роду своей деятельности с вы-
полнение 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, по-
следовательность работы студентов на различных рабочих местах определяется ка-
лендарным графиком и заданием, полученным студентом. График составляется ру-
ководителем практики от учебного заведения совместно с руководителем практики 
от организации. 

Целями производственной практики являются: 

− углубление и закрепление на практике теоретических знаний, получен-
ных студентами при изучении общепрофессиональных и специальных 
дисциплин; 

− приобретение и совершенствование студентами профессиональных навы-
ков и умений, закрепляющих полученные теоретические знания; 

− развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, при-
витие им навыков ведения исследований;  

− сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического ма-
териала с целью его использования в НИР студентов и при выполнении 
курсового проектирования. 

Задачами производственной практики являются:  

− освоение методов теоретических или экспериментальных научных иссле-
дований 

− закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях; 



− осваивание методик измерения физических величин, физических прибо-
ров, теоретических методов расчетов, специализированных программных 
пакетов;  

− проведение теоретических или экспериментальных научных исследова-
ний в рамках задачи, сформулированной руководителем практики; 

− изготовление элементы измерительных устройств, исследуемых образ-
цов; 

− разрабатывают и создаю программные продукты для автоматизации фи-
зических исследований или моделирования физических процессов; 

− составляют литературные обзоры по теме исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы. 

За период прохождения производственной практики: НИР студенты должны 
собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержа-
нием настоящей программы. Производственная практика направлена на формиро-
вание следующих компетенций, определённых федеральным государственным об-
разовательным стандартом (ФГОС ВО): 

Универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3); 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(УК-4); 

Общепрофессиональных: 

– способен проводить научные исследования физических объектов, систем и про-
цессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные (ОПК-2); 

Профессиональных: 

– способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 



– способность проводить научные исследования в избранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ного физического оборудования и информационных технологий  
(ПК-2); 

– способность применять на практике профессиональные знания теории и методов 
физических исследований (ПК-3). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-
сти следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать: 

– фундаментальные основы в области физико-математических наук; 

– концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде 
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия, 
сущностные характеристики и типологию лидерства; 

– принципы проведения научных исследований физических объектов, систем 
и процессов; 

– методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки 
информации; 

Уметь: 

– анализировать информацию и предлагать возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

– формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих дости-
жение поставленной цели, в том числе с использованием сервисных возможностей, 
соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

– решать стандартные профессиональные задачи с применением фундамен-
тальных знаний в области физико-математических наук; 

– обрабатывать и представлять экспериментальные данные на различных ста-
диях проведения научных исследований; 

– применять методы проведения экспериментов; 

Владеть навыками: 

– исследования объектов профессиональной деятельности; 

– определения ожидаемых результатов решения задач и разработки различ-
ных видов планов по реализации проектов учетом действующих правовых норм, 



имеющихся ресурсов и ограничений, поиска оптимальных способов решения по-
ставленных задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений; 

– самодиагностики определения своего ролевого статуса в команде, прие-
мами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и эти-
ческой оценки, коммуникативными навыками; 

– создания текстов разных функционально-смысловых типов; оформления 
документов различных типов; письменного аргументированного изложения соб-
ственной точки зрения; 

– проведения научных исследований физических объектов, систем и процес-
сов; 

– оформления результаты научно-исследовательских работ. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

В структуре ОП производственная практика (научно-исследовательская ра-
бота) является обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2 «Практики» 
учебного плана по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» профилю подго-
товки «Информационные системы в физике», вариативная часть образовательной 
программы. Полученные знания и практические навыки необходимы для подго-
товки выпускной квалификационной работы. 

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

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (са-
мостоятельная работа в 6 семестре в течении 4 недель). 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет – 6 семестр. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения прак-
тики для лиц от 16 до 18 лет и инвалидов I или II группы – не более 35 астрономи-
ческих часов в неделю и для лиц от 18 лет и старше не более 40 астрономических 
часов в неделю9. 

5. Содержание практики. 

 
9 Согласно Положению о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-
939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf


Производственная практика (научно-исследовательская) проводится в про-
фильных организациях или в лабораториях на кафедре физики, обладающих необ-
ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

В начале практики руководитель практики от организации проводит со сту-
дентами 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 ра-
боты 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 характера в области физики 
и смежных областях, с которыми заключены соответствующие договоры. 

На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по технике без-
опасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем месте. За время 
практики студент должен работать, используя оборудовании соответствующей ла-
боратории, соблюдая установленную отчетность. 

Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам прак-
тики, методики ее прохождения в соответствии с установленным графиком и фор-
мами отчетности. 

№ Разделы (этапы) 
практики Виды работ по практике Кол-во 

часов 
Формы теку-

щего контроля 
1 Ознакомительный 

этап 
Инструктаж. Ознакомление с требовани-
ями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности. 
Организационная работа. Обсуждение 
рабочего графика (план) проведения 
практики; выдача индивидуальных зада-
ний; обсуждение требований к составле-
нию и оформлению отчета по практике. 
Студент должен получить информа-
цию и изучить следующие общие све-
дения: 
- цель и задачи практики; 
- форма, время и место проведения 
практики; 
- этапы выполнения заданий; 
- методика выполнения заданий; 
- требования к сдаче отчета по резуль-
татам практики; 
- требования техники безопасности 
при прохождении практики 

6 Устное собеседо-
вание по пе-
речню заданий 
на учебную 
практику. 
Ведомость ин-
структажа по 
технике безопас-
ности. 
Задание на прак-
тику. 



№ Разделы (этапы) 
практики Виды работ по практике Кол-во 

часов 
Формы теку-

щего контроля 
2 Основной этап Студент должен провести: 

- составление плана работ; 
- анализ теоретической информации и 
имеющихся экспериментальных дан-
ных по теме исследования; 
- выбор методов проведения исследова-
ний; 
- проведение лабораторных и полевых 
опытов и измерений по заданной тема-
тике научно-исследовательской ра-
боты; 
- поиск информации в процессе иссле-
довательской работы по поставленным 
задачам; 
- анализ полученных результатов экс-
периментальных исследований; 
-подготовке научно‐технических отче-
тов, обзоров, публикаций по результа-
там выполненных исследований. 

160 План работы. 
Журнал наблюде-
ний (при необхо-
димости). 
Обзор литератур-
ных 
источников. 
Отметки текущего 
этапа практики 
в дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка и оформление отчетной 
документации: работа над текстовой 
частью отчета по практике. 
Защита результатов практики. 

50 Отчет 
Доклад 

Всего часов 216  

6. Формы отчетности по практике. 

Формой отчетности по практике является дифференцированный зачет (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

По завершении производственной практики студент на кафедру представляет 
отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собран-
ный в период прохождения практики. Для защиты индивидуальных отчётов в 
форме собеседования на кафедре создается комиссия, включающая руководителя 
практики, представителей профессорско-преподавательского состава (ППС) от ка-
федры и представителей от организаций, на которых выполнялась практика (по со-
гласованию). 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Отчет по прохождению производственной практики включает в себя: 

– задание на практику; 
– титульный лист; 
– текстовые материалы, содержащие информацию по теоретическим вопро-

сам практики; 
– графические материалы (при необходимости); 
– список учебно-методической литературы, используемой в процессе состав-

ления отчета. 



В отчёте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную сту-
дентом в течение практики, согласно требованиям программы практики. Отчет бро-
шюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015. Объем от-
чёта 10-15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета 
может сопровождаться презентацией. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, 
эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим ви-
дом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием производ-
ственной практики: НИР.  

Отчёт по производственной практике: НИР сдаётся на проверку и защища-
ется руководителю практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. В от-
чет включаются (в порядке перечисления): титульный лист; содержание; индиви-
дуальное задание; введение; основная часть; заключение; список использованных 
источников; приложения (при необходимости). 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для по-
вторной защиты. Неудовлетворительная оценка выставляется, если обучающийся 
выполнил программу практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную до-
кументацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. При невыпол-
нении студентом программы практики он должен пройти её повторно или отчисля-
ется из вуза.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы.  

Формирование компетенций при прохождении производственной практики 
осуществляется поэтапно, посредством последовательного прохождения содержа-
тельно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела пред-
полагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттеста-
ции студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уро-
вень освоения компетенций студентами. 

Компетенция 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы по семестрам: 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

УК-2 + +   + + + + 
УК-3  +   + + + + 
УК-4 + +   + + + + 

ОПК-2    + + + + + 
ПК-1  + + + + + + + 
ПК-2  + + + + + + + 
ПК-3   +  + + + + 



 

Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Ознакомительный 
этап 

УК-2, УК-3, УК-4 Правоведение 
Иностранный язык 
Риторика и академическое письмо  
Безопасность жизнедеятельности 
Социология межкультурной коммуникации 
Экономика 
Основы проектной деятельности 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 
Производственная практика: преддипломная 
практика 

Основной этап УК-2, УК-3, УК-4, 
ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Автоматизация физического эксперимента 
Алгоритмические языки и программирование 
Архитектура электронных вычислительных си-
стем  
Базы данных 
Безопасность жизнедеятельности  
Биофизика 
Введение в профессию 
Векторный и тензорный анализ 
Вычислительная физика 
Геофизика 
Дифференциальные уравнения 
Дополнительные главы электродинамики 
Иностранный язык 
Интерактивные графические системы 
Квантовая теория 
Компьютерные технологии в физике 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 
Логика и основы критического мышления 
Магнетизм. Оптика 
Математика 
Математическое моделирование физических 
процессов 
Методы исследования материалов  
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 
Механика сплошных сред 
Молекулярная физика. Электричество 
Обработка и анализ данных физического экспе-
римента  
Общий физический практикум 
Основы проектной деятельности 
Основы теории нейронных сетей 
Пакеты прикладных программ в физике 
Правоведение 
Программирование 
Производственная практика: преддипломная 
практика 



Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Риторика и академическое письмо  
Современная квантовая теория 
Социология межкультурной коммуникации 
Спецпрактикум: Математическое моделирова-
ние физических процессов 
Теоретическая механика 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Теория групп и её применение в физике 
Теория рассеяния 
Теория функций комплексного переменного 
Физика 
Физика атома и атомных явлений 
Физика атомного ядра и частиц 
Физика конденсированного состояния. Термо-
динамика. Статистическая физика 
Физика твёрдого тела 
Физические основы нанотехнологий 
Физические основы современных измеритель-
ных систем 
Численные методы и математическое моделиро-
вание 
Экономика 
Экспериментальные методы ядерной физики 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 
Электротехника и электроника 

Отчетный этап УК-2, УК-3, УК-4, 
ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Автоматизация физического эксперимента 
Алгоритмические языки и программирование 
Архитектура электронных вычислительных си-
стем  
Базы данных 
Безопасность жизнедеятельности  
Биофизика 
Введение в профессию 
Векторный и тензорный анализ 
Вычислительная физика 
Геофизика 
Дифференциальные уравнения 
Дополнительные главы электродинамики 
Иностранный язык 
Интерактивные графические системы 
Квантовая теория 
Компьютерные технологии в физике 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 
Логика и основы критического мышления 
Магнетизм. Оптика 
Математика 
Математическое моделирование физических 
процессов 
Методы исследования материалов  



Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 
Механика сплошных сред 
Молекулярная физика. Электричество 
Обработка и анализ данных физического экспе-
римента  
Общий физический практикум 
Основы проектной деятельности 
Основы теории нейронных сетей 
Пакеты прикладных программ в физике 
Правоведение 
Программирование 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Риторика и академическое письмо  
Современная квантовая теория 
Социология межкультурной коммуникации 
Спецпрактикум: Математическое моделирова-
ние физических процессов 
Теоретическая механика 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Теория групп и её применение в физике 
Теория рассеяния 
Теория функций комплексного переменного 
Физика 
Физика атома и атомных явлений 
Физика атомного ядра и частиц 
Физика конденсированного состояния. Термо-
динамика. Статистическая физика 
Физика твёрдого тела 
Физические основы нанотехнологий 
Физические основы современных измеритель-
ных систем 
Численные методы и математическое моделиро-
вание 
Экономика 
Экспериментальные методы ядерной физики 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 
Электротехника и электроника 

7.2. 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. 



Этапы практики Контрольное задание 
Ознакомительный 
этап 

Пройти технику безопасности, определить объект и предмет исследо-
вания согласно поставленным целям и задачам практики. 

Основной этап Составить общий план практики (перечень заданий по практике).  
Оформить список использованных источников, необходимый для вы-
полнения заданий по практике.  
Сформулировать основные положения практики для самостоятель-
ного закрепления выполненных заданий, разработать методику экспе-
риментальных исследований, пополнить список использованных ис-
точников, использованных в процессе прохождения практики, прове-
сти необходимые эксперименты и обсудить результаты исследования 
с руководителем 

Отчетный этап Составить отчет о практике, подготовить публикации по результатам 
практики.  
Подготовить презентацию результатов проведенного исследования. 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

1. Какова цель и задача практики? 
2. Постановка целей и задач практики. 
3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Обоснование актуальности выбранной темы. 
5. Какие письменные материалы (записки, отчеты, статьи, интернет-источ-

ники) вы используете в качестве источников информации? 
6. Описание пакетов прикладных программ, используемых при прохожде-

нии практики. 
7. Математическое моделирование для различных процессов на основе ма-

тематического аппарата. 
8. Какое оборудование использовалось при прохождении практики? Каковы 

технические характеристики применяемого оборудования? 
9. Каким образом вы определяете степень выполнения своей работы (необ-

ходимые результаты заранее установлены или вы используете собствен-
ные критерии)? 

10. Какие методы исследований вы освоили при прохождении практики? 
11. Составление литературного обзора по выбранной руководителем теме ис-

следования в области физики конденсированного состояния. 
12. Разработка алгоритма и создание ПО для расчета волнового фронта, со-

здаваемого системой дискретных ультразвуковых излучателей в беско-
нечной среде; 

13. Применение метода конечных элементов к двумерной Кулоновской за-
даче; 

14. Разработка дополнительного модуля в программном комплексе «Расчет 
акустического поля в твердом теле»; 



15. Изучение колебаний в органических средах; 
16. Нахождение полюсов S-матрицы в методе J-матрицы и исследование на 

сходимость S-матрицы. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государствен-
ном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.201510); 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования (Приказ № 001/126 от 
30.05.201911); 

3. Положением о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/53 от 20.02.201812); 

4. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.201413). 

Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за 
время прохождения практики. Отчет по практике готовится индивидуально. Объем 
отчета может составлять не менее 20-25 страниц машинописного текста, не считая 
иллюстраций. 

По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией, назначен-
ной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о практике проставляется ру-
ководителем практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-
нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При 

 
10 Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-
243_10072015.pdf (26.09.2020) 
11 Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного уни-
верситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-
4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf (30.10.2020) 
12 Положение о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-
rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2020) 
13 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в ТОГУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/5f/e3/5fe38d27-973c-4271-a81f-c9537244e0a5/order-001-367-121214.pdf 
(26.09.2020) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/5f/e3/5fe38d27-973c-4271-a81f-c9537244e0a5/order-001-367-121214.pdf


оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период прак-
тики (степень полноты выполнения программы, овладение основными профессио-
нальными навыками); содержание и качество оформления отчёта, полнота записей 
в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты от-
чёта. 

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

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от ка-
федры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с 
оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следую-
щим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускаю-
щей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически пол-
ностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования 
вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения информацией 
из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой 
своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следую-
щим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований 
выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил ин-
дивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незна-
чительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета 
выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оцен-
кой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует 
следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном от-
вечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план прак-
тики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с 
затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, предъ-
явил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоот-
ветствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выпол-
нен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал 
с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего 
отчета. 



Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 
учебной программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой 
защиту отчета. Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 
позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний, а также практические 
задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка за 
практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку сту-
дента. 

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

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 специально-
стей 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: Изда-
тельский дом «Интеллект», 2008. 

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

Дополнительная литература: 

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



Перечень ресурсов сети «Интернет»14: 

1. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики 
«Scopus» – www.Scopus.com. 

2. Научная электронная библиотека eLIВRARУ.RU – http://elibrary.ru. 
3. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru 
4. Сайт кафедры Физика – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/physics/. 
5. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/. 
6. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ» – http://www.rucont.ru/  
7. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – https://www.book.ru/  
8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» – http://www.biblio-online.ru/  
9. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com. 
10. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости). 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные 
продукты: Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки 
отчета и презентации по итогам практики).  

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

Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной лите-
ратуры, подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных 
работ, а также итогового этапа прохождения практики используются учебные ауди-
тории университета, лаборатории кафедры, специализированный компьютерный 
класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 
«Основной профессиональной образовательной программы» по направлению 
03.03.02 Физика. 

В частности, для материально-технического обеспечения производственной 
практики (преддипломной) используется следующая научно-исследовательская 
база университета и сторонних организаций:  

− Центр коллективного пользования «Прикладное материаловедение» 
ТОГУ; 
− Научный центр прикладного материаловедения; 

 
14 Актуальный перечень электронных ресурсов, доступных обучающимся приведен на сайте Библиотеки ТОГУ в 
разделе Электронная библиотека - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/#bases (31.10.2020) 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/physics/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/
http://www.rucont.ru/
https://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/#bases


− Дальневосточный центр коллективного пользования «Лазерные и оп-
тические технологии» ТОГУ; 
− Научно-образовательный центр «Информационно-измерительные и 
управляющие системы»; 
− Научно-исследовательская лаборатория «Лаборатория автоматизации 
физико-технических измерений»; 
− Учебно-научая лаборатория «Лаборатория теоретической физики»; 
− Студенческое конструкторское бюро кафедры «Физика»; 
− Лаборатории сторонних учреждений (ФГУП ВНИИФТИ «Дальстан-
дарт», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН, ГУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии»); 
− компьютерные классы с соответствующим бесплатным и/или лицензи-
онным программным обеспечением; 
− учебные аудитории и лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ, соответствую-
щие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требо-
ваниям техники безопасности при проведении учебных и научно-производ-
ственных работ. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения производственной практики: НИР 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 
020/262 от 04.08.201515) и Особом порядке организации и проведения практики 
обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете 
(Приказ № 001/164 от 31.05.201816). 

Практика для обучающихся с инвалидностью проводится с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 
здоровья на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы, включенных 
в индивидуальную программу реабилитации/абилитации инвалида (степень спо-
собности к трудовой деятельности, способность к трудовой деятельности, рекомен-

 
15 Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2020) 
16 Приказ № 001/164 от 31.05.2018 г. «О введении в действие Особого порядка организации и проведения практики 
обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/39/7c/397cb1d7-0f67-4578-889b-31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf 
(30.10.2020) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/39/7c/397cb1d7-0f67-4578-889b-31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf


дации по трудоустройству, доступные виды труда и трудовые функции), при усло-
вии написания обучающимся с инвалидностью заявления о необходимости специ-
альных условий обучения. 

Для прохождения практики обучающемуся создаются специальные произ-
водственные условия. Под специальными производственными условиями понима-
ется организация работы, при которой обучающемуся устанавливаются: сокращен-
ный рабочий день, дополнительные перерывы в работе, создаются соответствую-
щие санитарно-гигиенические условия, рабочее место оснащается специальными 
техническими средствами, проводится систематическое медицинское наблюдение 
и пр. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями 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 ра-
бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-
нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвали-
дом трудовых функций. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 
в организациях составляет: для инвалидов I и II групп не более 35 часов в неделю 
(ст. 92 ТК РФ). Обучающийся может проходить практику (часть практики) с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на защите отчета по практике. Промежуточная аттестация может проводиться в не-
сколько этапов. Аттестация обучающегося по итогам практики может быть прове-
дена с использованием дистанционных образовательных технологий посредством 
использования средств приема-передачи информации в доступных формах в зави-
симости от нозологии обучающегося. Аттестация обучающегося по итогам прак-
тики проводится в форме, адаптированной к ограничениям его здоровья (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная практика. 

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 лабораториях ка-
федры Физика, а также в других лабораториях ТОГУ, в научно-исследовательских 
организациях, в высших учебных заведениях и в организациях, активно занимаю-
щихся 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, последователь-
ность работы определяется календарным графиком и заданием, полученным сту-
дентом. График составляется руководителем практики от учебного заведения сов-
местно с руководителем практики от организации. 

Целями преддипломной практики являются: 

− Углубление и закрепление на практике теоретических знаний, получен-
ных 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, при-
витие им навыков ведения исследований; 

− Освоение новых методов экспериментальных и теоретических исследова-
ний;  

− Освоение новых теорий и моделей; 
− Проведение экспериментальных и теоретических исследований, непо-

средственно связанных с выпускной квалификационной работой. 
  



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, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы. 

За период прохождения производственной практики: НИР студенты должны 
собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержа-
нием настоящей программы. Производственная практика направлена на формиро-
вание следующих компетенций, определённых федеральным государственным об-
разовательным стандартом (ФГОС ВО): 

Универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3); 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(УК-4); 

Общепрофессиональных: 

– способен проводить научные исследования физических объектов, систем и про-
цессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные (ОПК-2); 

Профессиональных: 

– способность использовать специализированные знания в области физики для 
освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 



– способность проводить научные исследования в избранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ного физического оборудования и информационных технологий  
(ПК-2); 

– способность применять на практике профессиональные знания теории и методов 
физических исследований (ПК-3). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-
сти следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать: 

– фундаментальные основы в области физико-математических наук; 

– концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде 
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия, 
сущностные характеристики и типологию лидерства; 

– принципы проведения научных исследований физических объектов, систем 
и процессов; 

– методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки 
информации; 

Уметь: 

– анализировать информацию и предлагать возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

– формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих дости-
жение поставленной цели, в том числе с использованием сервисных возможностей, 
соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

– решать стандартные профессиональные задачи с применением фундамен-
тальных знаний в области физико-математических наук; 

– обрабатывать и представлять экспериментальные данные на различных ста-
диях проведения научных исследований; 

– применять методы проведения экспериментов; 

Владеть навыками: 

– исследования объектов профессиональной деятельности; 

– определения ожидаемых результатов решения задач и разработки различ-
ных видов планов по реализации проектов учетом действующих правовых норм, 



имеющихся ресурсов и ограничений, поиска оптимальных способов решения по-
ставленных задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений; 

– самодиагностики определения своего ролевого статуса в команде, прие-
мами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и эти-
ческой оценки, коммуникативными навыками; 

– создания текстов разных функционально-смысловых типов; оформления 
документов различных типов; письменного аргументированного изложения соб-
ственной точки зрения; 

– проведения научных исследований физических объектов, систем и процес-
сов; 

– оформления результаты научно-исследовательских работ. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

В структуре ОП производственная практика (научно-исследовательская ра-
бота) является обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2 «Практики» 
учебного плана по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» профилю подго-
товки «Информационные системы в физике», вариативная часть образовательной 
программы. Полученные знания и практические навыки необходимы для подго-
товки выпускной квалификационной работы. 

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

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 академи-
ческих часов. 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет – 8 семестр. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения прак-
тики для лиц от 16 до 18 лет и инвалидов I или II группы – не более 35 астрономи-
ческих часов в неделю и для лиц от 18 лет и старше не более 40 астрономических 
часов в неделю17. 

  

 
17 Согласно Положению о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-
939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf


5. Содержание практики. 

Производственная практика проводится в профильных организациях или в 
лабораториях на кафедре физики, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

В начале практики руководитель практики от организации проводит со сту-
дентами 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 ра-
боты 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 характера в области физики 
и смежных областях, с которыми заключены соответствующие договоры. 

На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по технике без-
опасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем месте. За время 
практики студент должен работать, используя оборудовании соответствующей ла-
боратории, соблюдая установленную отчетность. 

Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам прак-
тики, методики ее прохождения в соответствии с установленным графиком и фор-
мами отчетности. 



№ Разделы (этапы) 
практики Виды работ по практике Кол-во 

часов 
Формы теку-

щего контроля 
1 Ознакомительный 

этап 
Инструктаж. Ознакомление с требовани-
ями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности. 
Организационная работа. Обсуждение 
рабочего графика (план) проведения 
практики; выдача индивидуальных зада-
ний; обсуждение требований к составле-
нию и оформлению отчета по практике. 
Студент должен получить информа-
цию и изучить следующие общие све-
дения: 
- цель и задачи практики; 
- форма, время и место проведения 
практики; 
- этапы выполнения заданий; 
- методика выполнения заданий; 
- требования к сдаче отчета по резуль-
татам практики; 
- требования техники безопасности 
при прохождении практики 

6 Устное собеседо-
вание по пе-
речню заданий 
на учебную 
практику. 
Ведомость ин-
структажа по 
технике безопас-
ности. 
Задание на прак-
тику. 

2 Основной этап Студент должен провести: 
- составление плана работ; 
- анализ теоретической информации и 
имеющихся экспериментальных дан-
ных по теме исследования; 
- выбор методов проведения исследова-
ний; 
- проведение лабораторных и полевых 
опытов и измерений по заданной тема-
тике научно-исследовательской ра-
боты; 
- поиск информации в процессе иссле-
довательской работы по поставленным 
задачам; 
- анализ полученных результатов экс-
периментальных исследований; 
-подготовке научно‐технических отче-
тов, обзоров, публикаций по результа-
там выполненных исследований. 

140 План работы. 
Журнал наблюде-
ний (при необхо-
димости). 
Обзор литератур-
ных 
источников. 
Отметки текущего 
этапа практики 
в дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка и оформление отчетной 
документации: работа над текстовой 
частью отчета по практике. 
Защита результатов практики. 

34 Отчет 
Доклад 

Всего часов 180  

6. Формы отчетности по практике. 

Формой отчетности по практике является дифференцированный зачет (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

По завершении производственной практики студент на кафедру представляет 
отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собран-
ный в период прохождения практики. Для защиты индивидуальных отчётов в 



форме собеседования на кафедре создается комиссия, включающая руководителя 
практики, представителей профессорско-преподавательского состава (ППС) от ка-
федры и представителей от организаций, на которых выполнялась практика (по со-
гласованию). 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Отчет по прохождению производственной практики включает в себя: 

– задание на практику; 
– титульный лист; 
– текстовые материалы, содержащие информацию по теоретическим вопро-

сам практики; 
– графические материалы (при необходимости); 
– список учебно-методической литературы, используемой в процессе состав-

ления отчета. 

В отчёте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную сту-
дентом в течение практики, согласно требованиям программы практики. Отчет бро-
шюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015. Объем от-
чёта 20-25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета 
может сопровождаться презентацией. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, 
эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим ви-
дом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием производ-
ственной практики.  

Отчёт по производственной практике сдаётся на проверку и защищается ру-
ководителю практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. В отчет 
включаются (в порядке перечисления): титульный лист; содержание; индивидуаль-
ное задание; введение; основная часть; заключение; список использованных источ-
ников; приложения (при необходимости). 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для по-
вторной защиты. Неудовлетворительная оценка выставляется, если обучающийся 
выполнил программу практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную до-
кументацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. При невыпол-
нении студентом программы практики он должен пройти её повторно или отчисля-
ется из вуза.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы.  



Формирование компетенций при прохождении производственной практики 
осуществляется поэтапно, посредством последовательного прохождения содержа-
тельно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела пред-
полагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттеста-
ции студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уро-
вень освоения компетенций студентами. 

Компетенция 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы по семестрам: 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

УК-2 + +   + + + + 
УК-3  +   + + + + 
УК-4 + +   + + + + 

ОПК-2    + + + + + 
ПК-1  + + + + + + + 
ПК-2  + + + + + + + 
ПК-3   +  + + + + 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Ознакомительный 
этап 

УК-2, УК-3, УК-4 Правоведение 
Иностранный язык 
Риторика и академическое письмо  
Безопасность жизнедеятельности 
Социология межкультурной коммуникации 
Экономика 
Основы проектной деятельности 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 
Производственная практика: научно-исследова-
тельская работа 

Основной этап УК-2, УК-3, УК-4, 
ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Автоматизация физического эксперимента 
Алгоритмические языки и программирование 
Архитектура электронных вычислительных си-
стем  
Базы данных 
Безопасность жизнедеятельности  
Биофизика 
Введение в профессию 
Векторный и тензорный анализ 
Вычислительная физика 
Геофизика 
Дифференциальные уравнения 
Дополнительные главы электродинамики 
Иностранный язык 
Интерактивные графические системы 
Квантовая теория 
Компьютерные технологии в физике 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 



Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Логика и основы критического мышления 
Магнетизм. Оптика 
Математика 
Математическое моделирование физических 
процессов 
Методы исследования материалов  
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 
Механика сплошных сред 
Молекулярная физика. Электричество 
Обработка и анализ данных физического экспе-
римента  
Общий физический практикум 
Основы проектной деятельности 
Основы теории нейронных сетей 
Пакеты прикладных программ в физике 
Правоведение 
Программирование 
Производственная практика: научно-исследова-
тельская работа 
Риторика и академическое письмо  
Современная квантовая теория 
Социология межкультурной коммуникации 
Спецпрактикум: Математическое моделирова-
ние физических процессов 
Теоретическая механика 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Теория групп и её применение в физике 
Теория рассеяния 
Теория функций комплексного переменного 
Физика 
Физика атома и атомных явлений 
Физика атомного ядра и частиц 
Физика конденсированного состояния. Термо-
динамика. Статистическая физика 
Физика твёрдого тела 
Физические основы нанотехнологий 
Физические основы современных измеритель-
ных систем 
Численные методы и математическое моделиро-
вание 
Экономика 
Экспериментальные методы ядерной физики 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 
Электротехника и электроника 

Отчетный этап УК-2, УК-3, УК-4, 
ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Автоматизация физического эксперимента 
Алгоритмические языки и программирование 
Архитектура электронных вычислительных си-
стем  
Базы данных 



Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Безопасность жизнедеятельности  
Биофизика 
Введение в профессию 
Векторный и тензорный анализ 
Вычислительная физика 
Геофизика 
Дифференциальные уравнения 
Дополнительные главы электродинамики 
Иностранный язык 
Интерактивные графические системы 
Квантовая теория 
Компьютерные технологии в физике 
Курсовой проект по общей физике 
Курсовой проект по теоретической физике 
Логика и основы критического мышления 
Магнетизм. Оптика 
Математика 
Математическое моделирование физических 
процессов 
Методы исследования материалов  
Методы математической физики: Линейные и 
нелинейные уравнения физики 
Механика сплошных сред 
Молекулярная физика. Электричество 
Обработка и анализ данных физического экспе-
римента  
Общий физический практикум 
Основы проектной деятельности 
Основы теории нейронных сетей 
Пакеты прикладных программ в физике 
Правоведение 
Программирование 
Производственная практика: научно-исследова-
тельская работа 
Риторика и академическое письмо  
Современная квантовая теория 
Социология межкультурной коммуникации 
Спецпрактикум: Математическое моделирова-
ние физических процессов 
Теоретическая механика 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 
Теория групп и её применение в физике 
Теория рассеяния 
Теория функций комплексного переменного 
Физика 
Физика атома и атомных явлений 
Физика атомного ядра и частиц 
Физика конденсированного состояния. Термо-
динамика. Статистическая физика 
Физика твёрдого тела 
Физические основы нанотехнологий 



Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции, разви-
ваемые в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Физические основы современных измеритель-
ных систем 
Численные методы и математическое моделиро-
вание 
Экономика 
Экспериментальные методы ядерной физики 
Электродинамика. Электродинамика сплошных 
сред 
Электротехника и электроника 

7.2. 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. 

Этапы практики Контрольное задание 
Ознакомительный 
этап 

Пройти технику безопасности, определить объект и предмет иссле-
дования согласно поставленным целям и задачам практики. 

Основной этап Составить общий план практики (перечень заданий по практике).  
Оформить список использованных источников, необходимый для 
выполнения заданий по практике.  
Сформулировать основные положения практики для самостоятель-
ного закрепления выполненных заданий, разработать методику 
экспериментальных исследований, пополнить список использован-
ных источников, использованных в процессе прохождения прак-
тики, провести необходимые эксперименты и обсудить результаты 
исследования с руководителем 

Отчетный этап Составить отчет о практике, подготовить публикации по результа-
там практики.  
Подготовить презентацию результатов проведенного исследова-
ния. 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

1. Какова цель и задача практики? 
2. Постановка целей и задач практики. 
3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Обоснование актуальности выбранной темы. 
5. Какие письменные материалы (записки, отчеты, статьи, интернет-источ-

ники) вы используете в качестве источников информации? 
6. Описание пакетов прикладных программ, используемых при прохожде-

нии практики. 



7. Математическое моделирование для различных процессов на основе ма-
тематического аппарата. 

8. Какое оборудование использовалось при прохождении практики? Каковы 
технические характеристики применяемого оборудования? 

9. Каким образом вы определяете степень выполнения своей работы (необ-
ходимые результаты заранее установлены или вы используете собствен-
ные критерии)? 

10. Какие методы исследований вы освоили при прохождении практики? 
11. Составление литературного обзора по выбранной руководителем теме ис-

следования в области физики конденсированного состояния. 
12. Разработка алгоритма и создание ПО для расчета волнового фронта, со-

здаваемого системой дискретных ультразвуковых излучателей в беско-
нечной среде; 

13. Применение метода конечных элементов к двумерной Кулоновской за-
даче; 

14. Разработка дополнительного модуля в программном комплексе «Расчет 
акустического поля в твердом теле»; 

15. Изучение колебаний в органических средах; 
16. Применение штурмовских функций для решения уравнения Шредингера; 
17. Разработка ПО для моделирования акустического пространства с неодно-

родностями; 
18. Исследование дисперсии ультразвуковых волн, распространяющихся в 

металлическом сечении трубопровода; 
19. Исследование акустических волноводных свойств труб; 
20. Нахождение полюсов S-матрицы в методе J-матрицы и исследование на 

сходимость S-матрицы. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государствен-
ном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.201518); 

 
18 Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-
243_10072015.pdf (26.09.2020) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf


2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования (Приказ № 001/126 от 
30.05.201919); 

3. Положением о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/53 от 20.02.201820); 

4. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.201421). 

Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за 
время прохождения практики. Отчет по практике готовится индивидуально. Объем 
отчета может составлять не менее 20-25 страниц машинописного текста, не считая 
иллюстраций. 

По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией, назначен-
ной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о практике проставляется ру-
ководителем практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-
нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При 
оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период прак-
тики (степень полноты выполнения программы, овладение основными профессио-
нальными навыками); содержание и качество оформления отчёта, полнота записей 
в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты от-
чёта. 

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

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от ка-
федры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с 

 
19 Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного уни-
верситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-
4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf (30.10.2020) 
20 Положение о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-
rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2020) 
21 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в ТОГУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/5f/e3/5fe38d27-973c-4271-a81f-c9537244e0a5/order-001-367-121214.pdf 
(26.09.2020) 

https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/de/21de1b0b-f78e-4d01-862c-4c7b578a1402/prikaz-o-poryadke-organizacii-practic-001-126_30052019.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153-939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/5f/e3/5fe38d27-973c-4271-a81f-c9537244e0a5/order-001-367-121214.pdf


оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следую-
щим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускаю-
щей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически пол-
ностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования 
вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения информацией 
из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой 
своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следую-
щим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований 
выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил ин-
дивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незна-
чительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета 
выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оцен-
кой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует 
следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном от-
вечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план прак-
тики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с 
затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, предъ-
явил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоот-
ветствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выпол-
нен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал 
с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего 
отчета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 
учебной программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой 
защиту отчета. Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 
позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний, а также практические 
задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка за 
практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку сту-
дента. 

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



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 специально-
стей 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: Изда-
тельский дом «Интеллект», 2008. 

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

Дополнительная литература: 

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

Перечень ресурсов сети «Интернет»22: 

1. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики 
«Scopus» – www.Scopus.com. 

2. Научная электронная библиотека eLIВRARУ.RU – http://elibrary.ru. 
3. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru 
4. Сайт кафедры Физика – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/physics/. 
5. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/. 
6. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ» – http://www.rucont.ru/  

 
22 Актуальный перечень электронных ресурсов, доступных обучающимся приведен на сайте Библиотеки ТОГУ в 
разделе Электронная библиотека - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/#bases (31.10.2020) 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/physics/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/
http://www.rucont.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/#bases


7. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – https://www.book.ru/  
8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» – http://www.biblio-online.ru/  
9. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com. 
10. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости). 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные 
продукты: Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки 
отчета и презентации по итогам практики).  

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

Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной лите-
ратуры, подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных 
работ, а также итогового этапа прохождения практики используются учебные ауди-
тории университета, лаборатории кафедры, специализированный компьютерный 
класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 
«Основной профессиональной образовательной программы» по направлению 
03.03.02 Физика. 

В частности, для материально-технического обеспечения производственной 
практики (преддипломной) используется следующая научно-исследовательская 
база университета и сторонних организаций:  

− Центр коллективного пользования «Прикладное материаловедение» 
ТОГУ; 
− Научный центр прикладного материаловедения; 
− Дальневосточный центр коллективного пользования «Лазерные и оп-
тические технологии» ТОГУ; 
− Научно-образовательный центр «Информационно-измерительные и 
управляющие системы»; 
− Научно-исследовательская лаборатория «Лаборатория автоматизации 
физико-технических измерений»; 
− Учебно-научая лаборатория «Лаборатория теоретической физики»; 
− Студенческое конструкторское бюро кафедры «Физика»; 
− Лаборатории сторонних учреждений (ФГУП ВНИИФТИ «Дальстан-
дарт», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН, ГУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии»); 

https://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/


− компьютерные классы с соответствующим бесплатным и/или лицензи-
онным программным обеспечением; 
− учебные аудитории и лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ, соответствую-
щие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требо-
ваниям техники безопасности при проведении учебных и научно-производ-
ственных работ. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения производственной практики: НИР 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 
020/262 от 04.08.201523) и Особом порядке организации и проведения практики 
обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете 
(Приказ № 001/164 от 31.05.201824). 

Практика для обучающихся с инвалидностью проводится с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 
здоровья на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы, включенных 
в индивидуальную программу реабилитации/абилитации инвалида (степень спо-
собности к трудовой деятельности, способность к трудовой деятельности, рекомен-
дации по трудоустройству, доступные виды труда и трудовые функции), при усло-
вии написания обучающимся с инвалидностью заявления о необходимости специ-
альных условий обучения. 

Для прохождения практики обучающемуся создаются специальные произ-
водственные условия. Под специальными производственными условиями понима-
ется организация работы, при которой обучающемуся устанавливаются: сокращен-
ный рабочий день, дополнительные перерывы в работе, создаются соответствую-
щие санитарно-гигиенические условия, рабочее место оснащается специальными 
техническими средствами, проводится систематическое медицинское наблюдение 
и пр. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

 
23 Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2020) 
24 Приказ № 001/164 от 31.05.2018 г. «О введении в действие Особого порядка организации и проведения практики 
обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/39/7c/397cb1d7-0f67-4578-889b-31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf 
(30.10.2020) 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/39/7c/397cb1d7-0f67-4578-889b-31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf


отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные ра-
бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-
нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвали-
дом трудовых функций. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 
в организациях составляет: для инвалидов I и II групп не более 35 часов в неделю 
(ст. 92 ТК РФ). Обучающийся может проходить практику (часть практики) с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на защите отчета по практике. Промежуточная аттестация может проводиться в не-
сколько этапов. Аттестация обучающегося по итогам практики может быть прове-
дена с использованием дистанционных образовательных технологий посредством 
использования средств приема-передачи информации в доступных формах в зави-
симости от нозологии обучающегося. Аттестация обучающегося по итогам прак-
тики проводится в форме, адаптированной к ограничениям его здоровья (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

  



Приложение 1 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНА-
УКИ РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 
календарным учебным графиком и приказом по университету                    № ____               _ 
от________________ 
направляет студента _____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   
  

(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   
  
Срок практики с    по   
Рабочее место      
  

(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 
                                     тел.: ______________________________________________ 

 
Прибыл в организацию   

(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 
                        (подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 
 
Выбыл из организации   

(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

 
Прибыл в универси-
тет___________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 
                                     (подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 

 

  



Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет»  
Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра физики 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 
 

 

 

 

 

 

Студент группы: 
 _______________________________  

(Ф.И.О.) 

 
Руководитель: 
 _______________________________   _______________________  

(Ф.И.О.) подпись 

 
Зав. кафедрой физики: 
 _______________________________   _______________________  

(Ф.И.О.) подпись 

 
 

 
 
 
 
 

Хабаровск 20 г. 



1. Сроки прохождения практики  _________________________________________  
2. Место прохождения: _____________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________  

3. Цель:  __________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________  

4. Задачи (примерный перечень):  ____________________________________________  
  _______________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________  

5. Рабочий график (план) проведения практики 
 

 

№ 
п/п 

 

Описание индивидуального задания 
 

Сроки выполнения 
 

Форма отчетности 

 

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры 
Ф.И.О. подпись 

Руководитель практики от организации 
Ф.И.О. подпись 
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Приложение 3 

Титульный лист отчета по практике 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 
 
 
 
 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 
Кафедра физики 

 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

на (в)    

 
 
 
 
 
 

Выполнил студент, группы   
(ф.и.о.) 

 
 
 

(подпись) (дата) 
 
 
Оценка работы студента руководителем:    

 
Руководитель практики: 

 
 
 

(ученая степень, звание) (ф.и.о.) 
 
 
 

(подпись) (дата) 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 20 г. 
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