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Производственная практика
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид практики – производственная практика.
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) проводится в течение 1, 2, 3-го учебных
семестров путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения практики.
Целями производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) являются:
 Углубление и закрепление теоретической подготовки;
 Приобретение опыта и практических навыков самостоятельной
профессиональной деятельности на рабочих местах под руководством
высококвалифицированных специалистов;
 Развитие и накопление навыков работы в производственном или научноисследовательском коллективе, совершенствование навыков решения
практических задач;
 Овладение профессиональными умениями и опытом профессиональной
деятельности;
 Сбор материала по теме магистерской диссертации.
Задачами производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) являются:
 Изучение
организационной
структуры
(лаборатории), ознакомление с его работой;

профильной

организации
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 Подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных
дисциплин, приобретение профессиональных умений и навыков;
 Получение практических навыков в организации работы в области физики
конденсированного состояния вещества, применение различных методов при
анализе прикладных проблем в физике, развитие элементов
профессиональной квалификации;
 Сбор, анализ и обобщение фактического и теоретического материала с целью
использования в научно-исследовательской работе при выполнении
курсового проектирования и выпускных квалификационных работ;
 Углубление, систематизация, развитие и закрепление теоретических знаний,
полученных магистрами по дисциплинам физики конденсированного
состояния вещества.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
За период прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студенты
должны собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с
содержанием настоящей программы. Производственная практика направлена на
формирование
следующих
компетенций,
определённых
федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО):
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-6: способность использовать знания современных проблем и
новейших достижений физики в научно-исследовательской работе;
ПК-1: способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных
исследований в области физики и решать их с помощью современной
аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы, представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция
по ФГОС
Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Способность использовать
знания современных
проблем и новейших
достижений физики в

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

ОК-1

Знает способы получения и
обработки информации по
физике конденсированного
состояния
Знает методы анализа и синтеза
информации полученной с
помощью информационных
технологий
Знает основные принципы
синтеза полученной
информации, особенности
абстрактного мышления
Умеет использовать основы
профессиональных знаний для
оценивания и анализа
различных явлений и фактов в
области физики
конденсированного состояния
Умеет формировать цели и
задачи исследований
Умеет делать выводы на основе
результатов исследований и
научной информации в области
физики конденсированного
состояния
Имеет навыки абстрактно
мыслить, анализировать,
синтезировать получаемую
информацию
Имеет навыки и методы
обобщать и анализировать
получаемую, делать заключения
и выводы информации в
области физики
конденсированного состояния
Имеет навыки и методы
построения физических моделей
на основе проведенных
исследований и полученной
информации в области физики
конденсированного состояния
Знает современные
экспериментальные и
теоретические направления
развития физики твердого тела

З1.1

ОПК-6

З1.2

З1.3

У1.1

У1.2
У1.3

Н1.1

Н1.2

Н1.3

З2.1
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Компетенция
по ФГОС
научно-исследовательской
работе

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Знает новейшие достижения
физики в области физики
конденсированного состояния
Знает особенности физических
методов исследования, области
их применения в физике и в
смежных областях науки
Умеет использовать знания
современных достижений и
проблем в области физики
конденсированного состояния
для планирования научных
исследований
Умеет применять современные
экспериментальные и
теоретические методы,
информационные технологии
для решения задач исследования
Умеет использовать знания
современных достижений и
проблем в области физики
конденсированного состояния
для применения в смежных
областях
Имеет навыки работы на
современной аппаратуре и
оборудовании для выполнения
физических исследований в
области физики
конденсированного состояния
Имеет навыки и методы
анализа результатов
эксперимента и физических
моделей
Имеет навыки и методы
планирования, организации и
проведения научных
исследований

З2.2
З2.3

У2.1

У2.2

У2.3

Н2.1

Н2.2

Н2.3
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Способность
самостоятельно ставить
конкретные задачи
научных исследований в
области физики и решать
их с помощью современной
аппаратуры и
информационных
технологий с
использованием новейшего
российского и зарубежного
опыта

ПК-1

Знает основной теоретический
материал с требуемой степенью
научной точности и полноты,
необходимый для решения
поставленной задачи; основной
математический аппарат,
который используется для
решения конкретной задачи
научного исследования;
техническую и научную
терминологию
Знает основные современные
методы расчета объекта
научного исследования,
использующие передовые
информационные технологии;
рамки корректного
использования основных
понятий, связанных с изучением
объекта исследования;
измерительные методы
определения физических
величин и методы их расчета
Знает современное состояние и
перспективы развития
исследований в области
теоретической и
экспериментальной физики;
современную приборную базу (в
том числе сложное физическое
оборудование); основные
закономерности формирования
результатов эксперимента

З3.1

З3.2

З3.3
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Умеет самостоятельно ставить
конкретные задачи научных
исследований в области
теоретической и
экспериментальной физики;
подбирать математический
аппарат и самостоятельно
решать различные задачи
научных исследований,
используя стандартные
алгоритмы решения; объяснять
(выявлять и строить) типичные
модели решения поставленной
задачи исследования; оценивать
изменения в выбранной области
исследования в связи с новыми
данными, полученными из
различных источников;
обсуждать в малых группах
способы эффективного решения
поставленной задачи
исследования; отличать
эффективное решение от
неэффективного; находить
необходимые справочные материалы из информационных
источников, как отечественных,
так и зарубежных; производить
оценочные расчеты
эффективности эксперимента
Умеет корректно поставить
задачу, построить модель и
выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи
научных исследований с
помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять
полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; организовать
наблюдение за физическими
процессами, используя
стандартную приборную базу;
оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента

У3.1

У3.2
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Умеет корректно поставить
задачу, построить модель и
выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи
научных исследований с
помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять
полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; использовать их
на междисциплинарном уровне;
организовать наблюдение за
физическими процессами,
используя наиболее
оптимальную приборную базу;
оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента; вести
самостоятельную научноисследовательскую работу
Имеет навыки владения
теоретическими методами и
прикладными программами для
поставленных
профессиональных задач;
владения экспериментальными
навыками для исследования
процессов, происходящих в
физике конденсированного
состояния; владения
современными статистическими
методами обработки
информации с помощью
передового программного
обеспечения

У3.3

Н3.1
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Имеет навыки владения
необходимой информацией из
современных отечественных и
зарубежных источников в
избранной области
исследования; владения
методикой планирования и
разработки научного
эксперимента; проведения
научного эксперимента;
методами моделирования
различных физических
ситуаций; владения
современными прикладными
программами для изучения
объекта научного исследования;
владения методами работы в
различных операционных
системах, с научными базами
данных
Имеет навыки владения
способами совершенствования
профессиональных знаний и
умений путем использования
возможностей информационной
среды; владения способами
оценивания значимости и
практической пригодности
полученных результатов;
публичной речи, ведения
дискуссии и полемики;
письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения

Н3.2

Н3.3

3. Место практики в структуре образовательной программы.
В структуре ОП производственная практика (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является
обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению
подготовки
03.04.02
«Физика»
магистерской
программы
«Физика
конденсированного состояния», вариативная часть образовательной программы.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) базируется на дисциплинах учебного
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плана по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), а также
на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 03.04.02 «Физика»
(уровень магистратуры).
Таблица 2 – Перечень дисциплин учебного плана по направлению подготовки
03.04.02 «Физика» (уровень магистратуры) на которых базируется производственная
практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Формируемые
Индекс
Дисциплина (модуль)
компетенции
Б1.Б1
Философские проблемы естествознания
ОК-2, ОПК-7
Б1.Б4
Современные проблемы физики
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-6*
Б1.В.ОД.4
Методы исследования структуры твердых тел
ПК-1
Б1.В.ОД.5
Специальный физический практикум:
ПК-1
Исследование структуры твердых тел
Б1.В. ВД.1.1 Взаимодействие лазерного и ионизирующего
ОПК-4, ПК-1
излучения с веществом
Б1.В.ДВ.1.2 Дополнительные главы математики: Теория
ОПК-4, ОПК-6, ПК-1
групп
Б1.Б2
Иностранный язык в сфере профессиональной
ОК-3, ОПК-1
деятельности
Б1.Б5
Квантовая теория твердого тела
ОПК-5, ПК-1
Б1.В.ОД.1
Введение в физическую акустику
ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ОД.2
Физика оптических явлений в кристаллах
ПК-1
Б1.В.ДВ.2.2 Квантовая теория многочастичных систем
ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ДВ.2.1 Акустические свойства твёрдых тел
ОПК-6
Б1.В.ДВ.5.1 Специальный физический практикум:
ПК-1
Физические методы неразрушающего контроля
Б1.В.ДВ.5.2 Специальный физический практикум: Численное
ОПК-5, ПК-1
моделирование физических процессов в
конденсированных средах
Б1.В.ДВ.6.1 Применение физических методов в
ОК-3, ПК-1
неразрушающем контроле
Б1.В.ДВ.6.2 Численное моделирование физических процессов
ОК-3, ОПК-5, ПК-1
в конденсированных средах
Б1.Б.5
Квантовая теория твёрдого тела
ОПК-5, ПК-1
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в
процессе прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности).
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо
в академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины производственная практика (по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
составляет 18 зачетных единицы, 648 часов (самостоятельная работа).
Первый учебный семестр – 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе
самостоятельная работа 144 часа.
Второй учебный семестр – 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе
самостоятельная работа 144 часа.
Третий учебный семестр – 10 зачетных единицы, 360 часов, в том числе
самостоятельная работа 360 часов.
Учебным планом предусмотрены:
– самостоятельная работа – 648 часов;
– промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1, 2, 3 семестрах).
Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения
практики для лиц от 16 до 18 лет и инвалидов I или II группы – не более 35
астрономических часов в неделю и для лиц от 18 лет и старше не более 40
астрономических часов в неделю1.
5. Содержание практики.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) проводится в профильных организациях
или в лабораториях на кафедре физики, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом.
Основанием для направления обучающихся на практику является приказ,
подписанный директором департамента-проректором не позднее чем за месяц до
начала практики. Приказ формируется кафедрой на основании календарного
учебного графика, личного заявления обучающегося и заключенного договора на
практику. В приказе указываются: факультет/институт, кафедра, вид и тип
практики, сроки практики, специальность (направление подготовки), курс, группа,

Согласно Положению о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018)
1

15
место практики, город, ФИО обучающихся, ФИО руководителей практики (от
кафедры и от организации), условия обучения.
Если студент проходит производственную практику (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики
является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией,
либо индивидуального договора студента на практику2, а также наличие Путевки
на практику (Приложение 2).
В процессе прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент
должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной
практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчёта по
практике. Дневник3 и титульный лист4 к дневнику располагаются на сайте
университета. Во время прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент
полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает
по режиму работы организации. В таблице 3 представлены основные этапы и виды
работ во время прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), а также
связь их с компетенциями.
Таблица 3 – Содержание Производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
№

Разделы
(этапы)
практики

Формир
уемые
компете
нции

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

Формы
текущего
контроля

Первый учебный семестр
1

Организационны
й этап

ОК-1

Установочный инструктаж по
целям, задачам, срокам и
требуемой отчётности по
производственной практике.
Инструктаж по технике
безопасности.

1

Индивидуальная
беседа,
инструктаж по
технике
безопасности

Индивидуальный договор на практику студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/7b/fc/7bfc05cc-3bfc-4480-85d6-bfaad790d5ec/ind-dogovor-2018.doc (31.10.2018)
3
Дневник производственной практики студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/69/52/6952744b-fc04-4d02-9532-8b6bdfc25e85/dnevnik_2016.doc (26.09.2018)
4
Титульные листы к дневнику [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/8d/a9/8da91f70-ead3-4cac-ac38-1ac44ba9b26d/titulnik_2016.doc (26.09.2018)
2
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№
2

Формир
Виды самостоятельной работы
уемые
студентов на практике и
компете
трудоемкость (в часах)
нции
Подготовительный
Содержательная формулировка
ОК-1,
3
этап
ОПК-6, задач для решения в ходе
практики, вида и объема
ПК-1
Разделы
(этапы)
практики

результатов, которые должны
быть получены.
Библиографический поиск,
изучение литературы.

3

Производственн
ый этап

ОК-1,
ОПК-6,
ПК-1

Проведение научноисследовательской
деятельности, сбор
материалов в ходе
исследования, обработка и
систематизация собранного
материала, оформление
документации

120

4

Заключительный
этап

ОК-1,
ОПК-6,
ПК-1

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

18

Представление и защита отчёта
по производственной практике
на заседании комиссии.

2

ИТОГО за первый семестр

Формы
текущего
контроля
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником
и
индивидуальным
заданием
по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Защита отчёта по
практике.

144
Второй учебный семестр

1

Организационны
й этап

ОК-1

2

Подготовительный
этап

ОК-1,
ОПК-6,
ПК-1

Установочный инструктаж по
целям, задачам, срокам и
требуемой отчётности по
производственной практике.
Содержательная формулировка
задач для решения в ходе
практики, вида и объема
результатов, которые должны
быть получены.
Библиографический поиск,
изучение литературы.

1

Индивидуальная
беседа

3

Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником
и
индивидуальным
заданием
по
практике
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№

Разделы
(этапы)
практики

3

Производственн
ый этап

4

Заключительный
этап

Формир
Виды самостоятельной работы
уемые
студентов на практике и
компете
трудоемкость (в часах)
нции
Проведение научноОК-1,
120
ОПК-6, исследовательской
деятельности, сбор
ПК-1
материалов в ходе
исследования, обработка и
систематизация собранного
материала, оформление
документации
ОК-1,
ОПК-6,
ПК-1

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

18

Представление и защита отчёта
по производственной практике
на заседании комиссии.

2

ИТОГО за второй семестр

Формы
текущего
контроля
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Защита отчёта по
практике.

144
Третий учебный семестр

1

Организационны
й этап

ОК-1

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

1

Индивидуальная
беседа,
инструктаж по
технике
безопасности

2

Подготовительный
этап

ОК-1,
ОПК-6,
ПК-1

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

3

ОК-1,
ОПК-6,
ПК-1

Проведение научноисследовательской
деятельности, сбор
материалов в ходе
исследования, обработка и
систематизация собранного
материала, оформление
документации

Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником
и
индивидуальным
заданием
по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике

3

Производственн
ый этап

336
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№
4

Разделы
(этапы)
практики
Заключительный
этап

Формир
Виды самостоятельной работы
уемые
студентов на практике и
компете
трудоемкость (в часах)
нции
Анализ результатов практики.
ОК-1,
18
ОПК-6, Написание и оформление
отчёта. Подготовка
ПК-1
презентации к докладу по
результатам практики.

Представление и защита отчёта
по практике на заседании
комиссии.
ИТОГО за третий семестр
ИТОГО

2

Формы
текущего
контроля
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Защита отчёта по
практике.

360
648

6. Формы отчётности по практике.
Отчётность
по
производственные
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – зачет с
оценкой.
Аттестация по итогам производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится
на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями
письменного отчёта и отзыва руководителя практики от организации (если
практика проходила в организации). Для защиты индивидуальных отчётов на
кафедре создается комиссия, включающая представителей профессорскопреподавательского состава (ППС) от кафедры и представителей от организаций,
на которых выполнялась производственная практика (по согласованию). Для
аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие
документы:
1.
Рабочий график (план) проведения практики в профильной
организации, согласованный двумя руководителями (от кафедры и от профильной
организации) с указанием фактических сроков выполнения отдельных этапов
работы и подписями руководителя от организации (базы практики) по каждому
этапу (Приложение 1);
2.
Индивидуальное задание на практику, согласованное двумя
руководителями;
2.
Отчёт о практике (отражает выполнение индивидуального задания, к
отчёту могут быть приложены материалы, которые отражают его личные и
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профессиональные достижения за период практики: фотографии, публикации и
др.);
3.

Заполненный дневник практики;

4.

Отзыв руководителя из профильной организации/предприятия.

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) принимается оформленный обработанный материал для
дальнейшего выполнения ВКР (магистерской диссертации). Отчёт иллюстрируется
рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с
индивидуальным заданием по производственной практике (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии
требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных
работ (Приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.20155). Отчет должен содержать
перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчета. В
отчете наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы обучающимся для выполнения магистерской диссертации. Объем
отчёта зависит от темы и согласовывается с руководителем практики, но не менее
10-15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.
Отчёт по производственной практике (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) сдаётся на проверку и
защищается руководителю производственной практики от кафедры до начала
экзаменационной сессии.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Процесс прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на
Приказ ректора университета № 020/453 от 20.04.2015 г. Стандарты организации СТО 02067971.106–2015 Работы
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf (26.09.2018)
5
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формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки:
а) общекультурные компетенции (ОК):
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений
физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
в) профессиональные компетенции (ПК):
Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и
информационных технологий с использованием новейшего российского и
зарубежного опыта (ПК-1).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы отражены в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень компетенций производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенция
Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам:
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
ОК-1
+
+
+
+
ОПК-6
+
+
+
ПК-1
+
+
+
+

Этапы формирования данных компетенций в процессе прохождения
производственной практики приведены в таблице 3 раздела 5 «Содержание
практики»
программы
производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкалы оценивания представлены в таблицах 5, 6.
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ПК-1

Защита отчета по
практике

ОПК-6

З1.1, З1.2, З1.3
У1.1, У1.2, У1.3
Н1.1, Н1.2, Н1.3
З2.1, З2.2, З2.3
У2.1, У2.2, У2.3
Н2.1, Н2.2, Н2.3
З3.1, З3.2, З3.3
У3.1, У3.2, У3.3
Н3.1, Н3.2, Н3.3

Контроль полученных
результатов.
Отчет по практике

ОК-1

Показатели
освоения
(Код показателя
освоения)

Контроль выбора и
реализации методов
решения поставленной
задачи

Код
компетенции
по ФГОС

Инструктаж по технике
безопасности

Таблица 5 – Показатели и формы оценивания компетенций на различных этапах их
формирования в процессе прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Форма оценивания

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине производственная практика (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) в форме зачета с оценкой:
«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и
дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций,
профессиональных проблем;
«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу,
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций,
профессиональных проблем;
«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную
литературу, может практически применить свои знания;
«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания предмета
и слабо знает рекомендованную литературу.
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Таблица 6 – Оценка уровня сформированности компетенций
Код
компетенции
по ФГОС

ОК-1

ОПК-6

Показатели оценивания компетенций

Знать: способы получения и обработки
информации по физике
конденсированного состояния; методы
и основные принципы анализа и синтеза
информации, полученной с помощью
информационных технологий;
особенности абстрактного мышления;
Уметь: использовать основы
профессиональных знаний для
оценивания и анализа различных
явлений и фактов в области физики
конденсированного состояния;
формировать цели и задачи
исследований; делать выводы на основе
результатов исследований и научной
информации в области физики
конденсированного состояния;
Владеть: навыками абстрактно
мыслить, анализировать, синтезировать
получаемую информацию; навыками и
методами обобщать и анализировать
получаемую, делать заключения и
выводы информации в области физики
конденсированного состояния;
навыками и методами построения
физических моделей на основе
проведенных исследований и
полученной информации в области
физики конденсированного состояния.
Знать: современные
экспериментальные и теоретические
направления развития физики твердого
тела; новейшие достижения физики в
области физики конденсированного
состояния; особенности физических
методов исследования, области их
применения в физике и в смежных
областях науки;

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З1.1, У1.1, Н1.1

Пороговый
уровень

З1.2, У1.2, Н1.2

Продвинутый
уровень

З1.3, У1.3, Н1.3

Высокий
уровень

З2.1, У2.1, Н2.1

Пороговый
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

ПК-1

Показатели оценивания компетенций

Уметь: использовать знания
современных достижений и проблем в
области физики конденсированного
состояния для планирования научных
исследований; применять современные
экспериментальные и теоретические
методы, информационные технологии
для решения задач исследования;
использовать знания современных
достижений и проблем в области
физики конденсированного состояния
для применения в смежных областях;
Владеть: навыками работы на
современной аппаратуре и
оборудовании для выполнения
физических исследований в области
физики конденсированного состояния;
навыками и методами анализа
результатов эксперимента и физических
моделей; методами планирования,
организации и проведения научных
исследований.
Знать: основной теоретический
материал с требуемой степенью
научной точности и полноты,
необходимый для решения
поставленной задачи; основной
математический аппарат, который
используется для решения конкретной
задачи научного исследования;
техническую и научную терминологию;
основные современные методы расчета
объекта научного исследования,
использующие передовые
информационные технологии; рамки
корректного использования основных
понятий, связанных с изучением
объекта исследования; измерительные
методы определения физических
величин и методы их расчета;
современное состояние и перспективы
развития исследований в области
теоретической и экспериментальной
физики; современную приборную базу
(в том числе сложное физическое
оборудование); основные

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З2.2, У2.2, Н2.2

Продвинутый
уровень

З2.3, У2.3, Н2.3

Высокий
уровень

З3.1, У3.1, Н3.1

Пороговый
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

Показатели оценивания компетенций

закономерности формирования
результатов эксперимента;
Уметь: самостоятельно ставить
конкретные задачи научных
исследований в области теоретической
и экспериментальной физики;
подбирать математический аппарат и
самостоятельно решать различные
задачи научных исследований,
используя стандартные алгоритмы
решения; объяснять (выявлять и
строить) типичные модели решения
поставленной задачи исследования;
оценивать изменения в выбранной
области исследования в связи с новыми
данными, полученными из различных
источников; обсуждать в малых группах
способы эффективного решения
поставленной задачи исследования;
применять полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; использовать их на
междисциплинарном уровне; отличать
эффективное решение от
неэффективного; находить
необходимые справочные материалы из
информационных источников, как
отечественных, так и зарубежных;
производить оценочные расчеты
эффективности эксперимента;
корректно поставить задачу, построить
модель и выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи научных
исследований с помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять полученные в
ходе обучения знания в
профессиональной деятельности;
организовать наблюдение за
физическими процессами, используя
стандартную/оптимальную приборную
базу; оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента; оценивать и
анализировать результат, полученный в
ходе эксперимента; вести

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З3.2, У3.2, Н3.2

Продвинутый
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

Показатели оценивания компетенций

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

самостоятельную научноисследовательскую работу;
Владеть: теоретическими методами и
прикладными программами для
поставленных профессиональных задач;
владения экспериментальными
навыками для исследования процессов,
происходящих в физике
конденсированного состояния;
современными статистическими
методами обработки информации с
помощью передового программного
обеспечения; необходимой
информацией из современных
отечественных и зарубежных
источников в избранной области
исследования; методикой планирования
и разработки научного эксперимента;
проведения научного эксперимента;
методами моделирования различных
физических ситуаций; современными
прикладными программами для
изучения объекта научного
исследования; методами работы в
различных операционных системах, с
научными базами данных; способами
совершенствования профессиональных
знаний и умений путем использования
возможностей информационной среды;
способами оценивания значимости и
практической пригодности полученных
результатов; публичной речи, ведения
дискуссии и полемики; письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения

З3.3, У3.3, Н3.3

Высокий
уровень

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное
задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности
конкретных работ, определяемых руководителем практики.
В таблице 7 даны примерные контрольные задания по этапам практики.
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Таблица 7 – Контрольные задания производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Этапы практики
Контрольное задание
Пройти технику безопасности, определить объект и предмет
Организационный
исследования согласно поставленным целям и задачам практики.
Составить общий план практики (перечень заданий по
производственной практике (по получению профессиональных
Подготовительный
умений и опыта профессиональной деятельности)).
Оформить список использованных источников, необходимый для
выполнения заданий по практике.
Сформулировать основные положения практики для
самостоятельного закрепления выполненных заданий, разработать
методику экспериментальных исследований, пополнить список
Производственный
использованных источников, использованных в процессе
прохождения практики, провести необходимые эксперименты и
обсудить результаты исследования с руководителем
Составить отчет о практике, подготовить публикации по
результатам практики.
Заключительный
Подготовить презентацию результатов проведенного
исследования.

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы используются следующие типовые задания
(вопросы):
Какова цель и задача производственной практики?
Постановка целей и задач практики.
Определение объекта и предмета исследования.
Обоснование актуальности выбранной темы.
Какие письменные материалы (записки, отчеты, статьи, интернетисточники) вы используете в качестве источников информации?
6. Описание пакетов прикладных программ, используемых при
прохождении практики.
7. Математическое моделирование для различных процессов на основе
математического аппарата
8. Разработка аналитических методик, необходимых в данной лаборатории.
9. Какое оборудование использовалось при освоении методов исследования
веществ в области физики конденсированного состояния? Каковы
технические характеристики применяемого оборудования?
10.Каким образом вы определяете степень выполнения своей работы
(необходимые результаты заранее установлены или вы используете
собственные критерии)?
1.
2.
3.
4.
5.
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11.Какие методы исследований вы освоили при прохождении
производственной практики?
12.Составление литературного обзора по выбранной руководителем теме
исследования в области физики конденсированного состояния.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20156);
2. Порядок организации и проведения практики обучающихся
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
(Приказ № 001/383 от 09.11.20177);
3. 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 12.12.20148);
4. Положением о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/53 от 20.02.20189).
Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ,
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за
время
прохождения
производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Отчет по
производственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может
составлять не менее 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.

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/__001243_10072015.pdf (26.09.2018)
7
Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского
государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/a3/fe/a3fe579e-aa8d-4647afc9-177aaaa015ab/prikaz-o-poryadke-organizacii-practik-001-383_091117.pdf (30.10.2018)
8
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
специалитета, 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
(26.09.2018)
9
Положение о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018)
6
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По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией,
назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о практике
проставляется руководителем учебной практики от университета в
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при
подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента
учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты
выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками);
содержание и качество оформления отчёта, полнота записей в дневнике; качество
доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчёта.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от
кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с
оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями
выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил
практически полностью (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
следующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от
требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%)
выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя
отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения
информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места
практики с высокой оценкой своих способностей.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном
отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план
практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал
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с затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета,
предъявил положительной отзыв с места практики.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
который
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики,
несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был
выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или
отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией
из своего отчета.
Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик.
Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:
1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ (ред. от 03.07.2016). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (27.09.2016)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (27.09.2016)
3. Устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (новая
редакция) от 17.09.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (27.09.2016).
4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета,
осваивающихся
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования от 01.02.2016 г.
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c33334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf (27.09.2016).
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.1: Механика: учебное пособие для
вузов. – 6-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.
6. 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.
7. 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.
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8. 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.
9. 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.
10.Фаддеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента. – СанктПетербург: Лань, 2008.
11.Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный:
Издательский дом «Интеллект», 2008.
12.Захарычев С.П. Планирование экспериментов и обработка результатов:
учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. – Хабаровск: Изд-во
ТОГУ, 2014.
13.Ромашов, Р. В. Магистерская диссертация: метод. указания [Электронный
ресурс]/ Ромашов Р.В., Горелов С.Н., Фролова О.А. Электрон. текстовые
данные.
–
Оренбург:
ОГУ,
2013.
Режим
доступа:
http://rucont.ru/efd/245272?urlId=OsMPyvpoUceShh9CuEBm/zv9nOlnfTvMXV
uxOA/4SNjbCRBgPmAkWxFjOOPf9TiKlhST8FZRpI/xbRYMMCI8lg== ЭБС
«РУКОНТ» (06.10.2016)
14.Магистерская диссертация: методы и организация исследований,
оформление и защита: учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева. –
Москва: КноРус, 2012.
15.Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния: учебное пособие для
вузов (направ. и спец. техн.). – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики10:
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
«РУКОНТ» – http://www.rucont.ru/
7. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – https://www.book.ru/
8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» – http://www.biblio-online.ru/
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 (31.10.2018)
10
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9. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com.
10.Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
При прохождении производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
используются такие технологии как: специальные методики научных и
практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и
использование информации в сети Интернет. А также используются
мультимедийные аудитории и комплексы презентаций (слайды, схемы, таблицы,
диаграммы) для проведения организационного собрания (конференции) по
разъяснению целей, задач, содержания и порядка прохождения практики и
инструктажа по технике безопасности. При подготовке отчёта по прохождению
практики
студентам
рекомендуется
использовать
информационнообразовательные ресурсы ТОГУ. Для дистанционной работы с научной
литературой студенты должны быть обеспечены доступом к электроннобиблиотечным системам, представленным в разделе 8 «Перечень учебной
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик»
программы производственной практики (по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности).
Для подготовки и проведения производственной практики используется
следующее программное обеспечение:







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

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Финансирование реализации программы производственной практики (по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования
высшего учебного заведения. Тихоокеанский государственный университет
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
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производственной практики, которая предусмотрены учебным планом по
направлению 03.04.02 «Физика» и соответствующие действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. образовательный процесс полностью
обеспечен:
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные
телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в
электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не
менее 150 часов в год на человека.
Для предоставления информации внутри вуза широко используются
плазменные панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – Портал
ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и преподавателей.
В частности, для материально-технического обеспечения производственной
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) 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
оптические 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
«Дальстандарт», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения», Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН,
ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии»);
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компьютерные классы с соответствующим бесплатным и/или
лицензионным программным обеспечением;

учебные аудитории и лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ,
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.201511) и Особом порядке организации и проведения практики обучающихся
с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете (Приказ
№ 001/164 от 31.05.201812).
Практика для обучающихся с инвалидностью проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
состояния здоровья на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы,
включенных в индивидуальную программу реабилитации/абилитации инвалида
(степень способности к трудовой деятельности, способность к трудовой
деятельности, рекомендации по трудоустройству, доступные виды труда и
трудовые функции), при условии написания обучающимся с инвалидностью
заявления о необходимости специальных условий обучения.
Для прохождения практики обучающемуся создаются специальные
производственные условия. Под специальными производственными условиями
понимается организация работы, при которой обучающемуся устанавливаются:
сокращенный рабочий день, дополнительные перерывы в работе, создаются
соответствующие санитарно-гигиенические условия, рабочее место оснащается
специальными техническими средствами, проводится систематическое
медицинское наблюдение и пр.

Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями 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 (26.09.2018)
12
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
(30.10.2018)
11
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При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
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
использованием дистанционных образовательных технологий.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на защите отчета по практике. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Аттестация обучающегося по итогам практики
может быть проведена с использованием дистанционных образовательных
технологий посредством использования средств приема-передачи информации в
доступных формах в зависимости от нозологии обучающегося. Аттестация
обучающегося по итогам практики 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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Производственная практика
(НИР)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид практики – производственная практика.
Тип – научно-исследовательская работа (НИР).
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
Производственная практика (НИР) проводится в течение 1, 2, 3-го учебных
семестров путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения практики.
Целями производственной практики (НИР) являются:
 Углубление и закрепление теоретической подготовки;
 Развитие способностей к самостоятельной научной работе и работе в
научном коллективе;
 Сбор материала по теме магистерской диссертации.
Задачами производственной практики (НИР) являются:
 Закрепление навыков научно-исследовательской работы;
 Закрепление навыков работы с современными программными и
аппаратными средствами научно-исследовательской деятельности в
области физики конденсированного состояния для выполнения научных
исследований;
 Формирование навыков работы в научно-исследовательском коллективе,
 Сбор, обработка и анализ материала для подготовки магистерской
диссертации.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
За период прохождения производственной практики (НИР) студенты
должны собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с
содержанием настоящей программы. Производственная практика направлена на
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формирование следующих компетенций, определённых
государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО):

федеральным

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-6: способность использовать знания современных проблем и
новейших достижений физики в научно-исследовательской работе;
ПК-1: способность самостоятельно ставить конкретные задачи
научных исследований в области физики и решать их с помощью
современной аппаратуры и информационных технологий с использованием
новейшего российского и зарубежного опыта.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы, представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция
по ФГОС
Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

ОК-1

Знает способы получения и
обработки информации по
физике конденсированного
состояния
Знает методы анализа и синтеза
информации полученной с
помощью информационных
технологий
Знает основные принципы
синтеза полученной
информации, особенности
абстрактного мышления
Умеет использовать основы
профессиональных знаний для
оценивания и анализа
различных явлений и фактов в
области физики
конденсированного состояния
Умеет формировать цели и
задачи исследований
Умеет делать выводы на основе
результатов исследований и
научной информации в области
физики конденсированного
состояния

З1.1

З1.2

З1.3

У1.1

У1.2
У1.3
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Компетенция
по ФГОС

Способность использовать
знания современных
проблем и новейших
достижений физики в
научно-исследовательской
работе

Код
компетенции
по ФГОС

ОПК-6

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Имеет навыки абстрактно
мыслить, анализировать,
синтезировать получаемую
информацию
Имеет навыки и методы
обобщать и анализировать
получаемую, делать заключения
и выводы информации в
области физики
конденсированного состояния
Имеет навыки и методы
построения физических моделей
на основе проведенных
исследований и полученной
информации в области физики
конденсированного состояния
Знает современные
экспериментальные и
теоретические направления
развития физики твердого тела
Знает новейшие достижения
физики в области физики
конденсированного состояния
Знает особенности физических
методов исследования, области
их применения в физике и в
смежных областях науки
Умеет использовать знания
современных достижений и
проблем в области физики
конденсированного состояния
для планирования научных
исследований
Умеет применять современные
экспериментальные и
теоретические методы,
информационные технологии
для решения задач исследования
Умеет использовать знания
современных достижений и
проблем в области физики
конденсированного состояния
для применения в смежных
областях

Н1.1

Н1.2

Н1.3

З2.1

З2.2
З2.3

У2.1

У2.2

У2.3
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Компетенция
по ФГОС

Способность
самостоятельно ставить
конкретные задачи
научных исследований в
области физики и решать
их с помощью современной
аппаратуры и
информационных
технологий с
использованием новейшего
российского и зарубежного
опыта

Код
компетенции
по ФГОС

ПК-1

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Имеет навыки работы на
современной аппаратуре и
оборудовании для выполнения
физических исследований в
области физики
конденсированного состояния
Имеет навыки и методы
анализа результатов
эксперимента и физических
моделей
Имеет навыки и методы
планирования, организации и
проведения научных
исследований
Знает основной теоретический
материал с требуемой степенью
научной точности и полноты,
необходимый для решения
поставленной задачи; основной
математический аппарат,
который используется для
решения конкретной задачи
научного исследования;
техническую и научную
терминологию
Знает основные современные
методы расчета объекта
научного исследования,
использующие передовые
информационные технологии;
рамки корректного
использования основных
понятий, связанных с изучением
объекта исследования;
измерительные методы
определения физических
величин и методы их расчета
Знает современное состояние и
перспективы развития
исследований в области
теоретической и
экспериментальной физики;
современную приборную базу (в
том числе сложное физическое
оборудование); основные
закономерности формирования
результатов эксперимента

Н2.1

Н2.2

Н2.3

З3.1

З3.2

З3.3
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Умеет самостоятельно ставить
конкретные задачи научных
исследований в области
теоретической и
экспериментальной физики;
подбирать математический
аппарат и самостоятельно
решать различные задачи
научных исследований,
используя стандартные
алгоритмы решения; объяснять
(выявлять и строить) типичные
модели решения поставленной
задачи исследования; оценивать
изменения в выбранной области
исследования в связи с новыми
данными, полученными из
различных источников;
обсуждать в малых группах
способы эффективного решения
поставленной задачи
исследования; отличать
эффективное решение от
неэффективного; находить
необходимые справочные материалы из информационных
источников, как отечественных,
так и зарубежных; производить
оценочные расчеты
эффективности эксперимента
Умеет корректно поставить
задачу, построить модель и
выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи
научных исследований с
помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять
полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; организовать
наблюдение за физическими
процессами, используя
стандартную приборную базу;
оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента

У3.1

У3.2
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Умеет корректно поставить
задачу, построить модель и
выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи
научных исследований с
помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять
полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; использовать их
на междисциплинарном уровне;
организовать наблюдение за
физическими процессами,
используя наиболее
оптимальную приборную базу;
оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента; вести
самостоятельную научноисследовательскую работу
Имеет навыки владения
теоретическими методами и
прикладными программами для
поставленных
профессиональных задач;
владения экспериментальными
навыками для исследования
процессов, происходящих в
физике конденсированного
состояния; владения
современными статистическими
методами обработки
информации с помощью
передового программного
обеспечения

У3.3

Н3.1
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Имеет навыки владения
необходимой информацией из
современных отечественных и
зарубежных источников в
избранной области
исследования; владения
методикой планирования и
разработки научного
эксперимента; проведения
научного эксперимента;
методами моделирования
различных физических
ситуаций; владения
современными прикладными
программами для изучения
объекта научного исследования;
владения методами работы в
различных операционных
системах, с научными базами
данных
Имеет навыки владения
способами совершенствования
профессиональных знаний и
умений путем использования
возможностей информационной
среды; владения способами
оценивания значимости и
практической пригодности
полученных результатов;
публичной речи, ведения
дискуссии и полемики;
письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения

Н3.2

Н3.3

3. Место практики в структуре образовательной программы.
В структуре ОП производственная практика (НИР) является обязательным
видом учебной работы, входит в блок Б2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки
03.04.02 «Физика» магистерской программы «Физика конденсированного
состояния», вариативная часть образовательной программы.
Производственная практика (НИР) базируется на дисциплинах учебного
плана по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), а
также на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 03.04.02
«Физика» (уровень магистратуры).
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Таблица 2 – Перечень дисциплин учебного плана по направлению подготовки
03.04.02 «Физика» (уровень магистратуры) на которых базируется производственная
практика (НИР)
Формируемые
Индекс
Дисциплина (модуль)
компетенции
Б1.Б1
Философские проблемы естествознания
ОК-2, ОПК-7
Б1.Б4
Современные проблемы физики
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-6*
Б1.В.ОД.4
Методы исследования структуры твердых тел
ПК-1
Б1.В.ОД.5
Специальный физический практикум:
ПК-1
Исследование структуры твердых тел
Б1.В. ВД.1.1 Взаимодействие лазерного и ионизирующего
ОПК-4, ПК-1
излучения с веществом
Б1.В.ДВ.1.2 Дополнительные главы математики: Теория
ОПК-4, ОПК-6, ПК-1
групп
Б1.Б2
Иностранный язык в сфере профессиональной
ОК-3, ОПК-1
деятельности
Б1.Б5
Квантовая теория твердого тела
ОПК-5, ПК-1
Б1.В.ОД.1
Введение в физическую акустику
ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ОД.2
Физика оптических явлений в кристаллах
ПК-1
Б1.В.ДВ.2.2 Квантовая теория многочастичных систем
ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ДВ.2.1 Акустические свойства твёрдых тел
ОПК-6
Б1.В.ДВ.5.1 Специальный физический практикум:
ПК-1
Физические методы неразрушающего контроля
Б1.В.ДВ.5.2 Специальный физический практикум: Численное
ОПК-5, ПК-1
моделирование физических процессов в
конденсированных средах
Б1.В.ДВ.6.1 Применение физических методов в
ОК-3, ПК-1
неразрушающем контроле
Б1.В.ДВ.6.2 Численное моделирование физических процессов
ОК-3, ОПК-5, ПК-1
в конденсированных средах
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в
процессе прохождения производственной практики (НИР).

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика
(НИР) составляет 12 зачетных единицы, 432 часа (самостоятельная работа).
Первый учебный семестр – 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе
самостоятельная работа 144 часа.
Второй учебный семестр – 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе
самостоятельная работа 144 часа.
Третий учебный семестр – 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе
самостоятельная работа 144 часа.
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Учебным планом предусмотрены:
– самостоятельная работа – 432 часа;
– промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1, 2, 3 семестрах).
Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения
практики для лиц от 16 до 18 лет и инвалидов I или II группы – не более 35
астрономических часов в неделю и для лиц от 18 лет и старше не более 40
астрономических часов в неделю1.
5. Содержание практики.
Производственная практика (НИР) проводится в
организациях или в лабораториях на кафедре физики,
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

профильных
обладающих

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ,
подписанный директором департамента-проректором не позднее чем за месяц до
начала практики. Приказ формируется кафедрой на основании календарного
учебного графика, личного заявления обучающегося и заключенного договора
на практику. В приказе указываются: факультет/институт, кафедра, вид и тип
практики, сроки практики, специальность (направление подготовки), курс,
группа, место практики, город, ФИО обучающихся, ФИО руководителей
практики (от кафедры и от организации), условия обучения.
Если студент проходит производственную практику (НИР) в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является
наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо
индивидуального договора студента на практику2, а также наличие Путевки на
практику (Приложение 2).
В процессе прохождения производственной практики (НИР) студент
должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание
производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления

Согласно Положению о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018)
2
Индивидуальный договор на практику студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/73/bc/73bc7bea-c7fb-49d0-951c-065439568f00/ind_dogovor_practice_2016.doc
(26.09.2018)
1
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отчёта по практике. Дневник3 и титульный лист4 к дневнику располагаются на
сайте университета. Во время прохождения производственной практики (НИР)
студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации
и работает по режиму работы организации. В таблице 3 представлены основные
этапы и виды работ во время прохождения производственной практики (НИР), а
также связь их с компетенциями.
Таблица 3 – Содержание производственной практики (НИР)
№

Разделы
(этапы)
практики

Формир
уемые
компете
нции

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

Формы
текущего
контроля

Первый учебный семестр
1

Организационны
й этап

ОК-1

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

1

Индивидуальная
беседа,
инструктаж по
технике
безопасности

2

Подготовительный
этап

ОК-1,
ОПК-6,
ПКВ-3

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

3

ОК-1,
ОПК-6,
ПКВ-3

Выбор методов и методик
исследования, методов
анализа и обработки данных,
изучение физических и
математических моделей
процессов и явлений,
относящихся к исследуемому
объекту, информационных
технологий в научных
исследованиях, программных
продуктов.
Проведение исследования,
изучение предметной области,
построение математической
модели, разработка
программного продукта,
проведение расчетов.

120

Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником
и
индивидуальным
заданием
по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике

3

Производственн
ый этап

Дневник производственной практики студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/69/52/6952744b-fc04-4d02-9532-8b6bdfc25e85/dnevnik_2016.doc (26.09.2018)
4
Титульные
листы
к
дневнику
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/8d/a9/8da91f70-ead3-4cac-ac38-1ac44ba9b26d/titulnik_2016.doc (26.09.2018)
3
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№
4

Разделы
(этапы)
практики
Заключительный
этап

Формир
Виды самостоятельной работы
уемые
студентов на практике и
компете
трудоемкость (в часах)
нции
Анализ результатов практики.
ОК-1,
18
ОПК-6, Написание и оформление
ПКВ-3 отчёта. Подготовка
презентации к докладу по
результатам практики.

Представление и защита отчёта
по практике на заседании
комиссии.
ИТОГО за первый семестр

2

Формы
текущего
контроля
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Защита отчёта по
практике.

144
Второй учебный семестр

1

Организационны
й этап

ОК-1

2

Подготовительный
этап

ОК-1,
ОПК-6,
ПКВ-3

3

Производственн
ый этап

ОК-1,
ОПК-6,
ПКВ-3

Установочный инструктаж по
целям, задачам, срокам и
требуемой отчётности.
Содержательная формулировка
задач для решения в ходе
практики, вида и объема
результатов, которые должны
быть получены.
Библиографический поиск,
изучение литературы.

1

Индивидуальная
беседа

3

Выбор методов и методик
исследования, методов
анализа и обработки данных,
изучение физических и
математических моделей
процессов и явлений,
относящихся к исследуемому
объекту, информационных
технологий в научных
исследованиях, программных
продуктов.
Проведение исследования,
изучение предметной области,
построение математической
модели, разработка
программного продукта,
проведение расчетов.

120

Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником
и
индивидуальным
заданием
по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
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№
4

Разделы
(этапы)
практики
Заключительный
этап

Формир
Виды самостоятельной работы
уемые
студентов на практике и
компете
трудоемкость (в часах)
нции
Анализ результатов практики.
ОК-1,
18
ОПК-6, Написание и оформление
ПКВ-3 отчёта. Подготовка
презентации к докладу по
результатам практики.

Представление и защита отчёта
по практике на заседании
комиссии.
ИТОГО за второй семестр

2

Формы
текущего
контроля
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Защита отчёта по
практике.

144
Третий учебный семестр

1

Организационны
й этап

ОК-1

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

1

Индивидуальная
беседа,
инструктаж по
технике
безопасности

2

Подготовительный
этап

ОК-1,
ОПК-6,
ПКВ-3

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

3

ОК-1,
ОПК-6,
ПКВ-3

Выбор методов и методик
исследования, методов
анализа и обработки данных,
изучение физических и
математических моделей
процессов и явлений,
относящихся к исследуемому
объекту, информационных
технологий в научных
исследованиях, программных
продуктов.
Проведение исследования,
изучение предметной области,
построение математической
модели, разработка
программного продукта,
проведение расчетов.

120

Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником
и
индивидуальным
заданием
по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике

3

Производственн
ый этап
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№
4

Разделы
(этапы)
практики
Заключительный
этап

Формир
Виды самостоятельной работы
уемые
студентов на практике и
компете
трудоемкость (в часах)
нции
Анализ результатов практики.
ОК-1,
18
ОПК-6, Написание и оформление
ПКВ-3 отчёта. Подготовка
презентации к докладу по
результатам практики.

Представление и защита отчёта
по практике на заседании
комиссии.
ИТОГО за третий семестр
ИТОГО

2

Формы
текущего
контроля
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Защита отчёта по
практике.

144
432

6. Формы отчётности по практике.
Формой отчетности по производственной практике (НИР) в первом,
втором и третьем учебных семестрах является зачет с оценкой.
Аттестация по итогам производственной практики (НИР) проводится на
основании оформленного в соответствии с установленными требованиями
письменного отчёта и отзыва руководителя практики от организации (если
практика проходила в организации). Для защиты индивидуальных отчётов на
кафедре создается комиссия, включающая представителей профессорскопреподавательского состава (ППС) от кафедры и представителей от
организаций, на которых выполнялась производственная практика (НИР) (по
согласованию). Для аттестации по практике студент должен представить
комиссии следующие документы:
1.
Рабочий график (план) проведения практики в профильной
организации, согласованный двумя руководителями (от кафедры и от
профильной организации) с указанием фактических сроков выполнения
отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации (базы
практики) по каждому этапу (Приложение 1);
2.
Индивидуальное задание на практику, согласованное двумя
руководителями;
3.
Отчёт о практике (отражает выполнение индивидуального задания, к
отчёту могут быть приложены материалы, которые отражают его личные и
профессиональные достижения за период практики: фотографии, публикации и
др.);
4.
Заполненный дневник практики;
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5.

Отзыв руководителя из профильной организации/предприятия.

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии
требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных
работ (Приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.20155). Отчет должен
содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается материал
отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться материалы, которые
могут быть использованы обучающимся для выполнения магистерской
диссертации. Объем отчёта зависит от темы и согласовывается с руководителем
практики, но не менее 10-15 страниц машинописного текста, не считая
иллюстраций.
Отчёт по производственной практике (НИР) сдаётся на проверку и
защищается руководителю производственной практики (НИР) от кафедры до
начала экзаменационной сессии.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Процесс прохождения производственной практики (НИР) направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки:
а) общекультурные компетенции (ОК):
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Способность использовать знания современных проблем и
достижений физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);

новейших

в) профессиональные компетенции (ПК):
Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований
в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и

Приказ ректора университета № 020/453 от 20.04.2015 г. Стандарты организации СТО 02067971.106–2015
Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf (26.09.2018)
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информационных технологий с использованием новейшего российского и
зарубежного опыта (ПК-1).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы отражены в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень компетенций производственной практики (НИР) с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенция
Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам:
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
ОК-1
+
+
+
+
ОПК-6
+
+
+
–
ПК-1
+
+
+
+

Этапы формирования данных компетенций в процессе прохождения
производственной практики приведены в таблице 3 раздела 5 «Содержание
практики» программы производственной практики (НИР).
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкалы оценивания представлены в таблицах 5, 6.

ПК-1

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Защита отчета по
практике

ОПК-6

З1.1, З1.2, З1.3
У1.1, У1.2, У1.3
Н1.1, Н1.2, Н1.3
З2.1, З2.2, З2.3
У2.1, У2.2, У2.3
Н2.1, Н2.2, Н2.3
З3.1, З3.2, З3.3
У3.1, У3.2, У3.3
Н3.1, Н3.2, Н3.3

Контроль
полученных
результатов.
Отчет по практике

ОК-1

Показатели
освоения
(Код показателя
освоения)

Контроль выбора и
реализации
методов решения
поставленной
задачи

Код
компетенции
по ФГОС

Инструктаж по
технике
безопасности

Таблица 5 – Показатели и формы оценивания компетенций на различных этапах их
формирования в процессе прохождения производственной практики (НИР)
Форма оценивания

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине производственная практика (НИР) в форме зачета
с оценкой:
«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и
дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций,
профессиональных проблем;
«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу,
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций,
профессиональных проблем;
«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную
литературу, может практически применить свои знания;
«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.
Таблица 6 – Оценка уровня сформированности компетенций
Код
компетенции
по ФГОС

ОК-1

Показатели оценивания компетенций

Знать: критерии истинности знания,
основные принципы, законы и
категории анализа и синтеза
полученной информации, особенности
абстрактного мышления;
Уметь: использовать основы
профессиональных знаний для
оценивания и анализа различных
явлений и фактов, формировать свою
позицию, совершенствовать свои
взгляды и убеждения, принимать
проектно-технические решения и нести
за них ответственность;
Владеть: способностью абстрактно
мыслить, анализировать, синтезировать
получаемую информацию.

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З1.1, У1.1, Н1.1

Пороговый
уровень

З1.2, У1.2, Н1.2

Продвинутый
уровень

З1.3, У1.3, Н1.3

Высокий
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

Показатели оценивания компетенций

ОПК-6

Знать: способы получения и обработки
информации по физике
конденсированного состояния; методы
и основные принципы анализа и синтеза
информации, полученной с помощью
информационных технологий;
особенности абстрактного мышления;
Уметь: использовать основы
профессиональных знаний для
оценивания и анализа различных
явлений и фактов в области физики
конденсированного состояния;
формировать цели и задачи
исследований; делать выводы на основе
результатов исследований и научной
информации в области физики
конденсированного состояния;
Владеть: навыками абстрактно
мыслить, анализировать, синтезировать
получаемую информацию; навыками и
методами обобщать и анализировать
получаемую, делать заключения и
выводы информации в области физики
конденсированного состояния;
навыками и методами построения
физических моделей на основе
проведенных исследований и
полученной информации в области
физики конденсированного состояния.

ПК-1

Знать: основной теоретический
материал с требуемой степенью
научной точности и полноты,
необходимый для решения
поставленной задачи; основной
математический аппарат, который
используется для решения конкретной
задачи научного исследования;
техническую и научную терминологию;
основные современные методы расчета
объекта научного исследования,
использующие передовые
информационные технологии; рамки
корректного использования основных
понятий, связанных с изучением
объекта исследования; измерительные
методы определения физических
величин и методы их расчета;
современное состояние и перспективы

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З2.1, У2.1, Н2.1

Пороговый
уровень

З2.2, У2.2, Н2.2

Продвинутый
уровень

З2.3, У2.3, Н2.3

Высокий
уровень

З3.1, У3.1, Н3.1

Пороговый
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

Показатели оценивания компетенций

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

развития исследований в области
теоретической и экспериментальной
физики; современную приборную базу
(в том числе сложное физическое
оборудование); основные
закономерности формирования
результатов эксперимента;
Уметь: самостоятельно ставить
конкретные задачи научных
исследований в области теоретической
и экспериментальной физики;
подбирать математический аппарат и
самостоятельно решать различные
задачи научных исследований,
используя стандартные алгоритмы
решения; объяснять (выявлять и
строить) типичные модели решения
поставленной задачи исследования;
оценивать изменения в выбранной
области исследования в связи с новыми
данными, полученными из различных
источников; обсуждать в малых группах
способы эффективного решения
поставленной задачи исследования;
применять полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; использовать их на
междисциплинарном уровне; отличать
эффективное решение от
неэффективного; находить
необходимые справочные материалы из
информационных источников, как
отечественных, так и зарубежных;
производить оценочные расчеты
эффективности эксперимента;
корректно поставить задачу, построить
модель и выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи научных
исследований с помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять полученные в
ходе обучения знания в
профессиональной деятельности;
организовать наблюдение за
физическими процессами, используя
стандартную/оптимальную приборную
базу; оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента; оценивать и

З3.2, У3.2, Н3.2

Продвинутый
уровень

54
Код
компетенции
по ФГОС

Показатели оценивания компетенций

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

анализировать результат, полученный в
ходе эксперимента; вести
самостоятельную научноисследовательскую работу;
Владеть: теоретическими методами и
прикладными программами для
поставленных профессиональных задач;
владения экспериментальными
навыками для исследования процессов,
происходящих в физике
конденсированного состояния;
современными статистическими
методами обработки информации с
помощью передового программного
обеспечения; необходимой
информацией из современных
отечественных и зарубежных
источников в избранной области
исследования; методикой планирования
и разработки научного эксперимента;
проведения научного эксперимента;
методами моделирования различных
физических ситуаций; современными
прикладными программами для
изучения объекта научного
исследования; методами работы в
различных операционных системах, с
научными базами данных; способами
совершенствования профессиональных
знаний и умений путем использования
возможностей информационной среды;
способами оценивания значимости и
практической пригодности полученных
результатов; публичной речи, ведения
дискуссии и полемики; письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения

З3.3, У3.3, Н3.3

Высокий
уровень

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
За время прохождения практики каждый студент выполняет
индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать
выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем
практики.
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В таблице 7 даны примерные контрольные задания по этапам практики.
Таблица 7 – Контрольные задания производственной практики (НИР)
Этапы практики
Контрольное задание
Пройти технику безопасности, определить объект и предмет
Организационный
исследования согласно поставленным целям и задачам практики.
Составить общий план практики (перечень заданий по
производственной практике (НИР)).
Подготовительный
Оформить список использованных источников, необходимый для
выполнения заданий по практике.
Сформулировать основные положения практики для
самостоятельного закрепления выполненных заданий, пополнить
список использованных источников, использованных в процессе
прохождения практики. Выбрать методики исследования, методы
Производственный
анализа и обработки данных, изучить физические и
математические модели процессов и явлений, относящихся к
исследуемому объекту, программные продукты. Проведение
исследования, изучение предметной области, проведение расчетов.
Составить отчет о практике, подготовить публикации по
результатам практики.
Заключительный
Подготовить презентацию результатов проведенного
исследования.

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы используются следующие типовые задания
(вопросы):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Какова цель и задача производственной практики?
Постановка целей и задач практики.
Определение объекта и предмета исследования.
Обоснование актуальности выбранной темы.
Какие письменные материалы (записки, отчеты, статьи, интернетисточники) вы используете в качестве источников информации?
Описание пакетов прикладных программ, используемых при
прохождении практики.
Математическое моделирование для различных процессов на основе
математического аппарата
Разработка аналитических методик, необходимых в данной
лаборатории.
Какое оборудование использовалось при освоении методов
исследования веществ в области физики конденсированного состояния?
Каковы технические характеристики применяемого оборудования?
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10.Каким образом вы определяете степень выполнения своей работы
(необходимые результаты заранее установлены или вы используете
собственные критерии)?
11.Какие методы исследований вы освоили при прохождении
производственной практики?
12.Составление литературного обзора по выбранной руководителем теме
исследования в области физики конденсированного состояния.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20156);
2. Порядок организации и проведения практики обучающихся
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (Приказ № 001/383 от 09.11.20177);
3. 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 12.12.20148);
4. Положением о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/53 от 20.02.20189).
Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ,
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные
за время прохождения производственной практики (НИР). Отчет по
производственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может
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/__001243_10072015.pdf (26.09.2018)
7
Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского
государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/a3/fe/a3fe579eaa8d-4647-afc9-177aaaa015ab/prikaz-o-poryadke-organizacii-practik-001-383_091117.pdf (30.10.2018)
8
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 специалитета, 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
(26.09.2018)
9
Положение о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018)
6
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составлять не менее 10-15 страниц машинописного текста, не считая
иллюстраций.
По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией,
назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о практике
проставляется руководителем производственной практики (НИР) от
университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта
оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается
при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании
студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень
полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными
навыками); содержание и качество оформления отчёта, полнота записей в
дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты
отчёта.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от
кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет
с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями
выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил
практически полностью (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
следующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от
требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%)
выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя
отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения
информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места
практики с высокой оценкой своих способностей.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студенту,
который
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении

58
практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ,
индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы
научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень
владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места
практики.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении
практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план
практики был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя
не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень
владения информацией из своего отчета.
Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку студента.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик.
Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:
1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ (ред. от 03.07.2016). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (27.09.2016)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (27.09.2016)
3. Устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (новая
редакция) от 17.09.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (27.09.2016).
4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета,
осваивающихся
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования от 01.02.2016 г.
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c33334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf (27.09.2016).
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.1: Механика: учебное пособие
для вузов. – 6-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.
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6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10.Фаддеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента. –
Санкт-Петербург: Лань, 2008.
11.Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный:
Издательский дом «Интеллект», 2008.
12.Захарычев С.П. Планирование экспериментов и обработка результатов:
учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. – Хабаровск: Издво ТОГУ, 2014.
13.Ромашов, Р. В. Магистерская диссертация: метод. указания [Электронный
ресурс]/ Ромашов Р.В., Горелов С.Н., Фролова О.А. Электрон. текстовые
данные.
–
Оренбург:
ОГУ,
2013.
Режим
доступа:
http://rucont.ru/efd/245272?urlId=OsMPyvpoUceShh9CuEBm/zv9nOlnfTvM
XVuxOA/4SNjbCRBgPmAkWxFjOOPf9TiKlhST8FZRpI/xbRYMMCI8lg==
ЭБС «РУКОНТ» (06.10.2016)
14.Магистерская диссертация: методы и организация исследований,
оформление и защита: учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева.
– Москва: КноРус, 2012.
15.Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния: учебное пособие для
вузов (направ. и спец. техн.). – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.
Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики10:
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/.
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 (31.10.2018)
10
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5. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/.
6. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ» – 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
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
При прохождении производственной практики (НИР) используются такие
технологии как: специальные методики научных и практических исследований в
публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети
Интернет. А также используются мультимедийные аудитории и комплексы
презентаций (слайды, схемы, таблицы, диаграммы) для проведения
организационного собрания (конференции) по разъяснению целей, задач,
содержания и порядка прохождения практики и инструктажа по технике
безопасности. При подготовке отчёта по прохождению практики студентам
рекомендуется использовать информационно-образовательные ресурсы ТОГУ.
Для дистанционной работы с научной литературой студенты должны быть
обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам, представленным в
разделе 8 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практик» программы производственной практики
(НИР).
Для подготовки и проведения производственной практики используется
следующее программное обеспечение:







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

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Финансирование реализации программы производственной практики
(НИР) осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов
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финансирования высшего учебного заведения. Тихоокеанский государственный
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение производственной практики, которая предусмотрены учебным
планом по направлению 03.04.02 «Физика» и соответствующие действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. образовательный процесс
полностью обеспечен:
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в
локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего
университета. Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том
числе с личных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в
электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не
менее 150 часов в год на человека.
Для предоставления информации внутри вуза широко используются
плазменные панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – Портал
ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и преподавателей.
В
частности,
для
материально-технического
обеспечения
производственной практики (НИР) используется следующая научноисследовательская база университета и сторонних организаций:

Центр коллективного пользования «Прикладное материаловедение»
ТОГУ;

Научный центр прикладного материаловедения;

Дальневосточный центр коллективного пользования «Лазерные и
оптические 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
«Дальстандарт», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения», Институт материаловедения ХНЦ ДВО
РАН, ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии»);
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компьютерные классы с соответствующим бесплатным и/или
лицензионным программным обеспечением;

учебные аудитории и лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ,
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам,
а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и
научно-производственных работ.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.201511) и Особом порядке организации и проведения практики
обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/164 от 31.05.201812).
Практика для обучающихся с инвалидностью проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
состояния здоровья на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы,
включенных в индивидуальную программу реабилитации/абилитации инвалида
(степень способности к трудовой деятельности, способность к трудовой
деятельности, рекомендации по трудоустройству, доступные виды труда и
трудовые функции), при условии написания обучающимся с инвалидностью
заявления о необходимости специальных условий обучения.
Для прохождения практики обучающемуся создаются специальные
производственные условия. Под специальными производственными условиями
понимается организация работы, при которой обучающемуся устанавливаются:
сокращенный рабочий день, дополнительные перерывы в работе, создаются
соответствующие санитарно-гигиенические условия, рабочее место оснащается
специальными техническими средствами, проводится систематическое
медицинское наблюдение и пр.

Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями 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
(26.09.2018)
12
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/397cb1d7-0f67-4578-889b31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf (30.10.2018)
11
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При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
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 использованием дистанционных образовательных технологий.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на защите отчета по практике. Промежуточная аттестация
может проводиться в несколько этапов. Аттестация обучающегося по итогам
практики может быть проведена с использованием дистанционных
образовательных технологий посредством использования средств приемапередачи информации в доступных формах в зависимости от нозологии
обучающегося. Аттестация обучающегося по итогам практики 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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Производственная практика
(педагогическая)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид практики – производственная практика.
Тип – педагогическая.
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
Производственная практика (педагогическая) проводится в течение
третьем учебном семестре путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Целями производственной практики (педагогическая) являются:
 Подготовка профессионально компетентных специалистов, способных
проектировать и реализовывать образовательные программы в различного
типа учебных учреждениях (общеобразовательных школах, гимназиях,
лицеях, средних специальных и высших учебных заведениях, детскоюношеских спортивных школах);
 Развитие способностей сорганизовывать процесс обучения и воспитания с
использованием инновационных технологий, отражающих специфику
предметной области.
Задачами производственной практики (педагогической) являются:
 Ознакомиться с современными технологиями и методиками обучения в
образовательных учреждениях;
 Овладеть умениями формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
педагогической
деятельности
и
требующие
углубленных
профессиональных знаний;
 Сформировать умения дифференцировать содержание учебной
дисциплины и методику ее преподавания;
 Сформировать умение проведения педагогического анализа учебных
занятий;
 Приобрести практические навыки подготовки и самостоятельного
проведения учебных занятий;
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 Развивать творческое мышление и профессионально значимые качества
личности педагога.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
За период прохождения производственной практики (педагогической)
студенты должны собрать практический материал для отчёта о практике в
соответствии с содержанием настоящей программы. Производственная практика
направлена на формирование следующих компетенций, определённых
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО):
ПК-6: способностью методически грамотно строить планы
лекционных и практических занятий по разделам учебных дисциплин и
публично излагать теоретические и практические разделы учебных
дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими
пособиями при реализации программ бакалавриата в области физики;
ПК-7:
способностью
деятельностью в области
бакалавриата.

руководить
научно-исследовательской
физики обучающихся по программам

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы, представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Способностью методически
грамотно строить планы
лекционных и
практических занятий по
разделам учебных
дисциплин и публично
излагать теоретические и
практические разделы
учебных дисциплин в
соответствии с
утвержденными учебнометодическими пособиями
при реализации программ

ПК-6

Знает современные
образовательные технологии,
используемые в высшей школе,
состав учебно-методического
комплекса
Знает организационные формы
и методы обучения в высшем
учебном заведении
Знает основные составляющие
работы преподавателя, виды и
правила ведения отчетной
документации, принципы
педагогического
проектирования

З1.1

З1.2
З1.3
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

бакалавриата в области
физики

Способностью руководить
научно-исследовательской
деятельностью в области
физики обучающихся по
программам бакалавриата

ПК-7

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Умеет проектировать
образовательный процесс,
разрабатывать компоненты
учебно-методических
комплексов с помощью
современных информационных
технологий
Умеет реализовывать
образовательный процесс,
разрабатывать учебнометодические комплексы и их
компоненты с помощью
современных информационных
технологий
Умеет диагностировать и
оценивать образовательный
процесс, оценить учебнометодические комплексы и их
компоненты
Имеет навыки ведения
занятий, разработки элементов
учебно-методических
комплексов
Имеет навыки и методы
проведения интерактивных
занятий, разработки учебнометодических комплексов в
целом
Имеет навыки и методы
преподавания учебных
дисциплин по профилю
специализации, разработки и
оценки эффективности учебнометодических комплексов
Знает особенности социальных,
этнических, конфессиональных,
культурных различий,
встречающихся среди членов
коллектива; нормативные
правовые документы,
регламентирующие предметную
область; современные
технологии, используемые в
научно-исследовательской
деятельности

У1.1

У1.2

У1.3

Н1.1

Н1.2

Н1.3

З2.1
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Знает этические нормы
общения с коллегами и
партнерами; нормативные
правовые документы,
регламентирующие предметную
область; современные
технологии, используемые в
научно-исследовательской
деятельности
Знает методики руководства
научно-исследовательской
деятельностью в области
физики; основные элементы
процесса стратегического
управления; основные
нормативные и технические
документы, регламентирующие
научно-исследовательскую
деятельность
Умеет строить межличностные
отношения и работать в группе;
использовать законы и методы
естествознания при проведении
научного исследования
Умеет организовывать
внутригрупповое
взаимодействие с учетом
социально-культурных
особенностей, этнических и
конфессиональных различий
отдельных членов группы;
выявлять перспективные
направления научных
исследований
Умеет выявлять перспективные
направления научных
исследований; обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость
исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы
Имеет навыки делового
общения в профессиональной
среде, навыками руководства
коллективом;

З2.2

З2.3

У2.1

У2.2

У2.3

Н2.1
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Имеет навыки и методы
делового общения в
профессиональной среде,
навыками руководства
коллективом; выявлять и решать
проблемы, возникающие в ходе
профессиональной
деятельности; владеет
методологией и методикой
проведения научных
исследований
Имеет навыки и методы
проведения научных
исследований; самостоятельной
научной и исследовательской
работы; управления
подразделениями, группами
сотрудников, проектами в
научно-исследовательской
области

Н2.2

Н2.3

3. Место практики в структуре образовательной программы.
В структуре ОП производственная практика (педагогическая) является
обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению
подготовки 03.04.02
«Физика» магистерской программы
«Физика
конденсированного состояния», вариативная часть образовательной программы.
Производственная практика (педагогическая) базируется на дисциплинах
учебного плана по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень
бакалавриата), а также на дисциплинах учебного плана по направлению
подготовки 03.04.02 «Физика» (уровень магистратуры).
Таблица 2 – Перечень дисциплин учебного плана по направлению подготовки
03.04.02 «Физика» (уровень магистратуры) на которых базируется производственная
практика (педагогическая)
Формируемые
Индекс
Дисциплина (модуль)
компетенции
Б1.Б.3
Педагогика высшей школы
ОПК-3, ПК-6*
Практикум по методике преподавания физики в
Б1.Б.6
ОПК-2, ПК-6, ПК-7
высшей школе
Б1.В.ОД.3
Олимпиадные задачи по физике
ОПК-2, ОПК-7, ПК-6
Б1.Б1
Философские проблемы естествознания
ОК-2, ОПК-7
Б1.Б4
Современные проблемы физики
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-6
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Б1.Б2

Иностранный язык в сфере профессиональной
ОК-3, ОПК-1
деятельности
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в
процессе прохождения производственной практики (педагогической).

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика
(педагогическая) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа (самостоятельная
работа).
Учебным планом предусмотрены:
– самостоятельная работа – 144 часа;
– промежуточный контроль (дифференцированный зачет в третьем семестре).
Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения
практики для лиц от 16 до 18 лет и инвалидов I или II группы – не более 35
астрономических часов в неделю и для лиц от 18 лет и старше не более 40
астрономических часов в неделю1.
5. Содержание практики.
Производственная практика (педагогическая) проводится в профильных
организациях или в лабораториях на кафедре физики, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Основанием для направления обучающихся на практику является приказ,
подписанный директором департамента-проректором не позднее чем за месяц до
начала практики. Приказ формируется кафедрой на основании календарного
учебного графика, личного заявления обучающегося и заключенного договора
на практику. В приказе указываются: факультет/институт, кафедра, вид и тип
практики, сроки практики, специальность (направление подготовки), курс,
группа, место практики, город, ФИО обучающихся, ФИО руководителей
практики (от кафедры и от организации), условия обучения.
Если студент проходит производственную практику (педагогическую) в
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики
является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией,

Согласно Положению о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018)
1
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либо индивидуального договора студента на практику2, а также наличия Путевки
на практику (Приложение 2).
В процессе прохождения производственной практики (педагогической)
студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание
производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления
отчёта по практике. Дневник3 и титульный лист4 к дневнику располагаются на
сайте университета. Во время прохождения производственной практики
(педагогической) студент полностью подчиняется правилам внутреннего
распорядка организации и работает по режиму работы организации. В таблице 3
представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики (педагогической), а также связь их с
компетенциями.
Таблица 3 – Содержание Производственной практики (педагогической)
№

Разделы
(этапы)
практики

1

Организационны
й этап

2

Подготовительный
этап

Формир
Виды самостоятельной работы
уемые
студентов на практике и
компете
трудоемкость (в часах)
нции
Установочный инструктаж по
ПК-6,
1
целям, задачам, срокам и
ПК-7
требуемой отчётности.
Инструктаж по технике
безопасности.

ПК-6,
ПК-7

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

3

Формы
текущего
контроля
Индивидуальная
беседа,
инструктаж по
технике
безопасности
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником
и
индивидуальным
заданием
по
практике

Индивидуальный договор на практику студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/73/bc/73bc7bea-c7fb-49d0-951c-065439568f00/ind_dogovor_practice_2016.doc
(26.09.2018)
3
Дневник производственной практики студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/69/52/6952744b-fc04-4d02-9532-8b6bdfc25e85/dnevnik_2016.doc (26.09.2018)
4
Титульные
листы
к
дневнику
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/8d/a9/8da91f70-ead3-4cac-ac38-1ac44ba9b26d/titulnik_2016.doc (26.09.2018)
2
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3

Производственн
ый этап

ПК-6,
ПК-7

Подготовка занятий,
обсуждение планирования
занятий с руководителем.
Проведение занятий, их
анализ, внесение дополнений
и изменений в учебнометодические материалы

120

4

Заключительный
этап

ПК-6,
ПК-7

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

18

Представление и защита отчёта
по практике на заседании
комиссии.

2

ИТОГО

Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Защита отчёта по
практике.

144

6. Формы отчётности по практике.
Формой отчетности по производственной практике (педагогической) в
третьем учебном семестре является зачет с оценкой.
Аттестация по итогам производственной практики (педагогической)
проводится на основании оформленного в соответствии с установленными
требованиями письменного отчёта и отзыва руководителя практики от
организации (если практика проходила в организации). Для защиты
индивидуальных отчётов на кафедре создается комиссия, включающая
представителей профессорско-преподавательского состава (ППС) от кафедры и
представителей от организаций, на которых выполнялась производственная
практика (педагогической) (по согласованию). Для аттестации по практике
студент должен представить комиссии следующие документы:
1.
Рабочий график (план) проведения практики в профильной
организации, согласованный двумя руководителями (от кафедры и от
профильной организации) с указанием фактических сроков выполнения
отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации (базы
практики) по каждому этапу (Приложение 1);
2.
Индивидуальное задание на практику, согласованное двумя
руководителями;
3.
Отчёт о практике (отражает выполнение индивидуального задания, к
отчёту могут быть приложены материалы, которые отражают его личные и
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профессиональные достижения за период практики: фотографии, публикации и
др.);
4.
Заполненный дневник практики;
5.
Отзыв руководителя из профильной организации/предприятия.
Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии
требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных
работ (Приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.20155). Отчет должен
содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается материал
отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться материалы, которые
могут быть использованы обучающимся для выполнения магистерской
диссертации. Объем отчёта не менее 15–20 страниц машинописного текста, не
считая иллюстраций.
Отчёт по производственной практике (педагогической) сдаётся на
проверку и защищается руководителю производственной практики
(педагогической) от кафедры до начала экзаменационной сессии.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Процесс прохождения производственной практики (педагогической)
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
а) профессиональные компетенции (ПК):
Способностью методически грамотно строить планы лекционных и
практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать
теоретические и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с
утвержденными учебно-методическими пособиями при реализации программ
бакалавриата в области физики (ПК-6);
Способностью руководить научно-исследовательской деятельностью в области
физики обучающихся по программам бакалавриата (ПК-7).

Приказ ректора университета № 020/453 от 20.04.2015 г. Стандарты организации СТО 02067971.106–2015
Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf (26.09.2018)
5
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы отражены в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень компетенций производственной практики (педагогической) с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенция
Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам:
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
ПК-6
+
+
+
+
ПК-7
–
+
–
+

Этапы формирования данных компетенций в процессе прохождения
производственной практики приведены в таблице 3 раздела 5 «Содержание
практики» программы производственной практики (педагогической).
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкалы оценивания представлены в таблицах 5, 6.

Защита отчета по
практике

ПК-7

З1.1, З1.2, З1.3
У1.1, У1.2, У1.3
Н1.1, Н1.2, Н1.3
З2.1, З2.2, З2.3
У2.1, У2.2, У2.3
Н2.1, Н2.2, Н2.3

Контроль полученных
результатов.
Отчет по практике

ПК-6

Показатели
освоения
(Код показателя
освоения)

Контроль выбора и
реализации методов
решения поставленной
задачи

Код
компетенции
по ФГОС

Инструктаж по технике
безопасности

Таблица 5 – Показатели и формы оценивания компетенций на различных этапах их
формирования в процессе прохождения производственной практики (педагогической)
Форма оценивания

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине производственная практика (педагогическая) в
форме зачета с оценкой:
«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и
дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает
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материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций,
профессиональных проблем;
«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу,
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций,
профессиональных проблем;
«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную
литературу, может практически применить свои знания;
«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.
Таблица 6 – Оценка уровня сформированности компетенций
Код
компетенции
по ФГОС

ПК-6

Показатели оценивания компетенций

Знать: современные образовательные
технологии, используемые в высшей
школе, состав учебно-методического
комплекса; организационные формы и
методы обучения в высшем учебном
заведении; основные составляющие
работы преподавателя, виды и правила
ведения отчетной документации,
принципы педагогического
проектирования
Уметь: проектировать образовательный
процесс, разрабатывать компоненты
учебно-методических комплексов с
помощью современных
информационных технологий;
реализовывать образовательный
процесс, разрабатывать учебнометодические комплексы и их
компоненты с помощью современных
информационных технологий;
диагностировать и оценивать
образовательный процесс, оценить

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З1.1, У1.1, Н1.1

Пороговый
уровень

З1.2, У1.2, Н1.2

Продвинутый
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

ПК-7

Показатели оценивания компетенций

учебно-методические комплексы и их
компоненты
Владеть: навыками ведения занятий,
разработки элементов учебнометодических комплексов; владеть
навыками и методами проведения
интерактивных занятий, разработки
учебно-методических комплексов в
целом; владеть навыками и методикой
преподавания учебных дисциплин по
профилю специализации, разработки и
оценки эффективности учебнометодических комплексов
Знать: особенности социальных,
этнических, конфессиональных,
культурных различий, встречающихся
среди членов коллектива; этические
нормы общения с коллегами и
партнерами;
Уметь: строить межличностные
отношения и работать в группе,
организовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом социальнокультурных особенностей, этнических и
конфессиональных различий отдельных
членов группы;
Владеть: навыками делового общения в
профессиональной среде, навыками
руководства коллективом.

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З1.3, У1.3, Н1.3

Высокий
уровень

З2.1, У2.1, Н2.1

Пороговый
уровень

З2.2, У2.2, Н2.2

Продвинутый
уровень

З2.3, У2.3, Н2.3

Высокий
уровень

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
За время прохождения практики каждый студент выполняет
индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать
выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем
практики.
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В таблице 7 даны примерные контрольные задания по этапам практики.
Таблица 7 – Контрольные задания производственной практики (педагогической)
Этапы практики
Контрольное задание
Определить объект и предмет исследования согласно
Организационный
поставленным целям и задачам практики.
Составить общий план практики (перечень заданий по
производственной практике (педагогической)).
Подготовительный
Оформить список использованных источников, необходимый для
выполнения заданий по практике.
Сформулировать основные положения практики для
самостоятельного закрепления выполненных заданий, пополнить
список использованных источников, использованных в процессе
Производственный
прохождения практики. Подготовка занятий, обсуждение
планирования занятий с руководителем. Проведение занятий, их
анализ, внесение дополнений и изменений в учебно-методические
материалы
Составить отчет о практике, подготовить публикации по
результатам практики.
Заключительный
Подготовить презентацию результатов проведенного
исследования.

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы используются следующие типовые задания
(вопросы):
1. Разработка плана и содержания лекций по отдельным темам.
2. Разработка планов и содержания семинарских, практических и
лабораторных занятий по отдельным темам.
3. Проведение лекционных, семинарских, практических и лабораторных
занятий по отдельным темам.
4. Разработка презентационных материалов.
5. Поиск информации о новых образовательных технологиях и разработка
рекомендаций по их использованию учебном процессе.
6. Разработка контрольных тестов по отдельным темам.
7. Участие в приеме зачетов и экзаменов совместно с руководителем.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20156);
2. Порядок организации и проведения практики обучающихся
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (Приказ № 001/383 от 09.11.20177);
3. 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 12.12.20148);
4. Положением о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/53 от 20.02.20189).
Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ,
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные
за время прохождения производственной практики (педагогической). Отчет по
производственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может
составлять не менее 15–20 страниц машинописного текста, не считая
иллюстраций.
По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией,
назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о практике
проставляется руководителем производственной практики (педагогической) от
университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта
оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается
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/__001243_10072015.pdf (26.09.2018)
7
Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского
государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/a3/fe/a3fe579eaa8d-4647-afc9-177aaaa015ab/prikaz-o-poryadke-organizacii-practik-001-383_091117.pdf (30.10.2018)
8
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 специалитета, 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
(26.09.2018)
9
Положение о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018)
6
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при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании
студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень
полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными
навыками по организации информатизации, анализу информационной
деятельности); содержание и качество оформления отчёта, полнота записей в
дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты
отчёта.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от
кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет
с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями
выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил
практически полностью (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
следующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от
требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%)
выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя
отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения
информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места
практики с высокой оценкой своих способностей.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студенту,
который
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении
практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ,
индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы
научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень
владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места
практики.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении
практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план
практики был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя
не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень
владения информацией из своего отчета.
Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку студента.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик.
Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:
1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ (ред. от 03.07.2016). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (27.09.2016)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (27.09.2016)
3. Устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (новая
редакция) от 17.09.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (27.09.2016).
4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета,
осваивающихся
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования от 01.02.2016 г.
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c33334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf (27.09.2016).
5. Бороздина Г.В. Психология и педагогика: учеб. для вузов (непедагог.
спец.) / Г.В. Бороздина. – Москва: Юрайт, 2011.
6. Ефремов О.Ю. Педагогика: учебное пособие / О.Ю. Ефремов. – СПб.:
Питер, 2010.
7. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов:
учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. - Хабаровск: Издво ТОГУ, 2014.
8. Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности:
учеб. пособие для системы дополнит. образования-повышения
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квалификации преподавателей вузов / С.Д. Резник, О.А. Вдовина; под общ.
ред. С.Д. Резника. – Библиогр.:с. 287-295. – Москва : ИНФРА-М, 2009.
9. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для магистров,
аспирантов (квалиф. «Преподаватель высш. шк.») / Ю.В. Сорокопуд. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.
10.Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.1: Механика: учебное пособие
для вузов. – 6-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.
11.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.
12.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.
13.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.
14.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.
15.Фаддеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента. –
Санкт-Петербург: Лань, 2008.
16.Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный:
Издательский дом «Интеллект», 2008.
Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики10:
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
«РУКОНТ» – 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.

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 (31.10.2018)
10
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
При прохождении производственной практики (педагогической)
используются такие технологии как: специальные методики научных и
практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и
использование информации в сети Интернет. А также используются
мультимедийные аудитории и комплексы презентаций (слайды, схемы, таблицы,
диаграммы) для проведения организационного собрания (конференции) по
разъяснению целей, задач, содержания и порядка прохождения практики и
инструктажа по технике безопасности. При подготовке отчёта по прохождению
практики
студентам
рекомендуется
использовать
информационнообразовательные ресурсы ТОГУ. Для дистанционной работы с научной
литературой студенты должны быть обеспечены доступом к электроннобиблиотечным системам, представленным в разделе 8 «Перечень учебной
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик»
программы производственной практики (педагогической).
Для подготовки и проведения производственной практики используется
следующее программное обеспечение:







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

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Финансирование реализации программы производственной практики
(педагогической) осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования высшего учебного заведения. Тихоокеанский государственный
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение производственной практики, которая предусмотрены учебным
планом по направлению 03.04.02 «Физика» и соответствующие действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. образовательный процесс
полностью обеспечен:
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Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в
локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего
университета. Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том
числе с личных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в
электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не
менее 150 часов в год на человека.
Для предоставления информации внутри вуза широко используются
плазменные панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – Портал
ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и преподавателей.
В
частности,
для
материально-технического
обеспечения
производственной практики (педагогической) используется следующая научноисследовательская база университета и сторонних организаций:

лекционными аудиториями с презентационным оборудованием;

компьютерные классы с соответствующим бесплатным и/или
лицензионным программным обеспечением;

учебные аудитории и лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ,
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам,
а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и
научно-производственных работ.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.201511) и Особом порядке организации и проведения практики

Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями 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
(26.09.2018)
11
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обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/164 от 31.05.201812).
Практика для обучающихся с инвалидностью проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
состояния здоровья на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы,
включенных в индивидуальную программу реабилитации/абилитации инвалида
(степень способности к трудовой деятельности, способность к трудовой
деятельности, рекомендации по трудоустройству, доступные виды труда и
трудовые функции), при условии написания обучающимся с инвалидностью
заявления о необходимости специальных условий обучения.
Для прохождения практики обучающемуся создаются специальные
производственные условия. Под специальными производственными условиями
понимается организация работы, при которой обучающемуся устанавливаются:
сокращенный рабочий день, дополнительные перерывы в работе, создаются
соответствующие 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
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
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 использованием дистанционных образовательных технологий.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
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/397cb1d7-0f67-4578-889b31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf (30.10.2018)
12
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необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на защите отчета по практике. Промежуточная аттестация
может проводиться в несколько этапов. Аттестация обучающегося по итогам
практики может быть проведена с использованием дистанционных
образовательных технологий посредством использования средств приемапередачи информации в доступных формах в зависимости от нозологии
обучающегося. Аттестация обучающегося по итогам практики 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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Производственная практика
(преддипломная)
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, выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности) практики.
Производственная практика (преддипломная) проводится в течение
четвертого учебного семестра путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного учебного времени в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком.
Целями производственной практики (преддипломной) являются:
 Закрепление и систематизация знаний, полученных при изучении
специальных дисциплин;
 Овладение профессиональными умениями и опытом профессиональной
деятельности;
 Подбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
 Применение полученных при обучении теоретических и практических
знаний на практике;
 Приобретение опыта и навыков практической, производственной, научной
и исследовательской работы;
 Приобретение профессиональных умений и навыков по направлению
подготовки 03.04.02 «Физика»;
 Развитие организаторских и деловых качеств;
 Расширение практических представлений студентов об объектах
профессиональной деятельности;
 Формирование профессиональной компетентности.
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
 Применение физических и математических методов при анализе
прикладных проблем;
 Приобретение профессиональных умений и навыков;
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 Развитие элементов профессиональной квалификации;
 Сбор и обобщение материала для подготовки выпускной
квалификационной работы;
 Анализ собранных научных данных, обоснование методологической базы
и теоретических основ исследования,
 Отбор адекватных поставленной исследовательской задаче научных
методов и методик обработки данных;
 Структурирование собранного и обработанного исследовательского
материала.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
За период прохождения производственной практики (преддипломной)
студенты должны собрать практический материал для отчёта о практике в
соответствии с содержанием настоящей программы. Производственная практика
направлена на формирование следующих компетенций, определённых
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО):
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
ПК-1: способность самостоятельно ставить конкретные задачи
научных исследований в области физики и решать их с помощью
современной аппаратуры и информационных технологий с использованием
новейшего российского и зарубежного опыта;
ПК-6: способностью
методически
грамотно
строить
планы
лекционных и практических занятий по разделам учебных дисциплин и
публично излагать теоретические и практические разделы учебных
дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими
пособиями при реализации программ бакалавриата в области физики;
ПК-7: способность
руководить
научно-исследовательской
деятельностью в области физики обучающихся по программам
бакалавриата.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы, представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция
по ФГОС
Готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной
деятельности

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

ОПК-1

Знает основы грамматики,
пунктуации, синтаксиса
государственного языка
Российской Федерации и
иностранного языка,
особенностей построения
предложений и произношения
иностранных слов
Знает грамматику, пунктуацию,
синтаксис государственного
языка Российской Федерации и
иностранного языка,
терминологию своего научного
направления
Знает основы делового
общения, принципы и методы
организации деловой
коммуникации на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языках для
решения задач
профессиональной
деятельности; иностранный
язык в объеме необходимом для
получения информации
профессионального содержания
из зарубежных источников,
ведения научной переписки,
подготовки научных статей и
докладов, устного общения с
зарубежными коллегами
Умеет осуществлять
технический перевод
иностранных текстов с
помощью словаря,
подготавливать тексты
сообщений и выступать с
краткими докладами на
иностранном языке по
результатам своих исследований
Умеет осуществлять перевод
иностранных научных текстов
на государственный язык
Российской Федерации, писать
статьи и делать доклады на
иностранном языке

З1.1

З1.2

З1.3

У1.1

У1.2
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Компетенция
по ФГОС

Способность
самостоятельно ставить
конкретные задачи
научных исследований в
области физики и решать
их с помощью современной
аппаратуры и
информационных
технологий с
использованием новейшего
российского и зарубежного
опыта.

Код
компетенции
по ФГОС

ПК-1

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Умеет создавать и
редактировать тексты научного
и профессионального
назначения; реферировать и
аннотировать информацию;
создавать коммуникативные
материалы; организовать
переговорный процесс, в том
числе с использованием
современных средств
коммуникации на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языках
Имеет навыки технического
перевода иностранных текстов
Имеет навыки и методы
технического перевода, а также
подготовки текстов на
иностранном языке
Имеет навыки и методы
деловых и публичных
коммуникаций на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языках
Знает основной теоретический
материал с требуемой степенью
научной точности и полноты,
необходимый для решения
поставленной задачи; основной
математический аппарат,
который используется для
решения конкретной задачи
научного исследования;
техническую и научную
терминологию
Знает основные современные
методы расчета объекта
научного исследования,
использующие передовые
информационные технологии;
рамки корректного
использования основных
понятий, связанных с изучением
объекта исследования;
измерительные методы
определения физических
величин и методы их расчета

У1.3

Н1.1
Н1.2

Н1.3

З2.1

З2.2
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Знает современное состояние и
перспективы развития
исследований в области
теоретической и
экспериментальной физики;
современную приборную базу (в
том числе сложное физическое
оборудование); основные
закономерности формирования
результатов эксперимента
Умеет самостоятельно ставить
конкретные задачи научных
исследований в области
теоретической и
экспериментальной физики;
подбирать математический
аппарат и самостоятельно
решать различные задачи
научных исследований,
используя стандартные
алгоритмы решения; объяснять
(выявлять и строить) типичные
модели решения поставленной
задачи исследования; оценивать
изменения в выбранной области
исследования в связи с новыми
данными, полученными из
различных источников;
обсуждать в малых группах
способы эффективного решения
поставленной задачи
исследования; отличать
эффективное решение от
неэффективного; находить
необходимые справочные материалы из информационных
источников, как отечественных,
так и зарубежных; производить
оценочные расчеты
эффективности эксперимента

З2.3

У2.1
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Умеет корректно поставить
задачу, построить модель и
выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи
научных исследований с
помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять
полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; организовать
наблюдение за физическими
процессами, используя
стандартную приборную базу;
оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента
Умеет корректно поставить
задачу, построить модель и
выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи
научных исследований с
помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять
полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; использовать их
на междисциплинарном уровне;
организовать наблюдение за
физическими процессами,
используя наиболее
оптимальную приборную базу;
оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента; вести
самостоятельную научноисследовательскую работу

У2.2

У2.3
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Имеет навыки владения
теоретическими методами и
прикладными программами для
поставленных
профессиональных задач;
владения экспериментальными
навыками для исследования
процессов, происходящих в
физике конденсированного
состояния; владения
современными статистическими
методами обработки
информации с помощью
передового программного
обеспечения
Имеет навыки владения
необходимой информацией из
современных отечественных и
зарубежных источников в
избранной области
исследования; владения
методикой планирования и
разработки научного
эксперимента; проведения
научного эксперимента;
методами моделирования
различных физических
ситуаций; владения
современными прикладными
программами для изучения
объекта научного исследования;
владения методами работы в
различных операционных
системах, с научными базами
данных
Имеет навыки владения
способами совершенствования
профессиональных знаний и
умений путем использования
возможностей информационной
среды; владения способами
оценивания значимости и
практической пригодности
полученных результатов;
публичной речи, ведения
дискуссии и полемики;
письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения

Н2.1

Н2.2

Н2.3
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Способность методически
грамотно строить планы
лекционных и
практических занятий по
разделам учебных
дисциплин и публично
излагать теоретические и
практические разделы
учебных дисциплин в
соответствии с
утвержденными учебнометодическими пособиями
при реализации программ
бакалавриата в области
физики

ПК-6

Знает современные
образовательные технологии,
используемые в высшей школе,
состав учебно-методического
комплекса
Знает организационные формы
и методы обучения в высшем
учебном заведении
Знает основные составляющие
работы преподавателя, виды и
правила ведения отчетной
документации, принципы
педагогического
проектирования
Умеет проектировать
образовательный процесс,
разрабатывать компоненты
учебно-методических
комплексов с помощью
современных информационных
технологий
Умеет реализовывать
образовательный процесс,
разрабатывать учебнометодические комплексы и их
компоненты с помощью
современных информационных
технологий
Умеет диагностировать и
оценивать образовательный
процесс, оценить учебнометодические комплексы и их
компоненты
Имеет навыки ведения
занятий, разработки элементов
учебно-методических
комплексов
Имеет навыки и методы
проведения интерактивных
занятий, разработки учебнометодических комплексов в
целом
Имеет навыки и методы
преподавания учебных
дисциплин по профилю
специализации, разработки и
оценки эффективности учебнометодических комплексов

З3.1

З3.2
З3.3

У3.1

У3.2

У3.3

Н3.1

Н3.2

Н3.3
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Способность
руководить
научно-исследовательской
деятельностью в области
физики обучающихся по
программам бакалавриата

ПК-7

Знает особенности социальных,
этнических, конфессиональных,
культурных различий,
встречающихся среди членов
коллектива; нормативные
правовые документы,
регламентирующие предметную
область; современные
технологии, используемые в
научно-исследовательской
деятельности
Знает этические нормы
общения с коллегами и
партнерами; нормативные
правовые документы,
регламентирующие предметную
область; современные
технологии, используемые в
научно-исследовательской
деятельности
Знает методики руководства
научно-исследовательской
деятельностью в области
физики; основные элементы
процесса стратегического
управления; основные
нормативные и технические
документы, регламентирующие
научно-исследовательскую
деятельность
Умеет строить межличностные
отношения и работать в группе;
использовать законы и методы
естествознания при проведении
научного исследования
Умеет организовывать
внутригрупповое
взаимодействие с учетом
социально-культурных
особенностей, этнических и
конфессиональных различий
отдельных членов группы;
выявлять перспективные
направления научных
исследований

З4.1

З4.2

З4.3

У4.1

У4.2
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Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения
результата)

Код
показателя
освоения

Умеет выявлять перспективные
направления научных
исследований; обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость
исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы
Имеет навыки делового
общения в профессиональной
среде, навыками руководства
коллективом;
Имеет навыки и методы
делового общения в
профессиональной среде,
навыками руководства
коллективом; выявлять и решать
проблемы, возникающие в ходе
профессиональной
деятельности; владеет
методологией и методикой
проведения научных
исследований
Имеет навыки и методы
проведения научных
исследований; самостоятельной
научной и исследовательской
работы; управления
подразделениями, группами
сотрудников, проектами в
научно-исследовательской
области

У4.3

Н4.1

Н4.2

Н4.3

3. Место практики в структуре образовательной программы.
В структуре ОП производственная практика (преддипломная) является
обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению
подготовки 03.04.02
«Физика» магистерской программы
«Физика
конденсированного состояния», вариативная часть образовательной программы.
Производственная практика (преддипломная) базируется на дисциплинах
учебного плана по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень
бакалавриата), а также на дисциплинах учебного плана по направлению
подготовки 03.04.02 «Физика» (уровень магистратуры).
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Таблица 2 – Перечень дисциплин учебного плана по направлению подготовки
03.04.02 «Физика» (уровень магистратуры) на которых базируется производственная
практика (преддипломная)
Формируемые
Индекс
Дисциплина (модуль)
компетенции
Б1.Б1
Философские проблемы естествознания
ОК-2, ОПК-7
Б1.Б.3
Педагогика высшей школы
ОПК-3, ПК-6*
Б1.Б4
Современные проблемы физики
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-6
Практикум по методике преподавания физики в
Б1.Б.6
ОПК-2, ПК-6, ПК-7
высшей школе
Б1.В.ОД.4
Методы исследования структуры твердых тел
ПК-1
Б1.В.ОД.5
Специальный физический практикум:
ПК-1
Исследование структуры твердых тел
Б1.В. ВД.1.1 Взаимодействие лазерного и ионизирующего
ОПК-4, ПК-1
излучения с веществом
Б1.В.ДВ.1.2 Дополнительные главы математики: Теория
ОПК-4, ОПК-6, ПК-1
групп
Б1.Б2
Иностранный язык в сфере профессиональной
ОК-3, ОПК-1
деятельности
Б1.Б5
Квантовая теория твердого тела
ОПК-5, ПК-1
Б1.В.ОД.1
Введение в физическую акустику
ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ОД.2
Физика оптических явлений в кристаллах
ПК-1
Б1.В.ДВ.2.2 Квантовая теория многочастичных систем
ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ДВ.2.1 Акустические свойства твёрдых тел
ОПК-6
Б1.В.ДВ.3.1 Экономическое обоснование проектов и
ОК-2, ОПК-3, ПК-7
исследований
Б1.В.ДВ.4.1 Курсовая работа по НИР-1: Физика
ОПК-1, ПК-1
конденсированных сред
Б1.В.ДВ.4.2 Курсовая работа по НИР-2: Квантовая теория
ОПК-1, ПК-1
конденсированных систем
Б1.В.ДВ.5.1 Специальный физический практикум:
ПК-1
Физические методы неразрушающего контроля
Б1.В.ДВ.5.2 Специальный физический практикум: Численное
ОПК-5, ПК-1
моделирование физических процессов в
конденсированных средах
Б1.В.ДВ.6.1 Применение физических методов в
ОК-3, ПК-1
неразрушающем контроле
Б1.В.ДВ.6.2 Численное моделирование физических процессов
ОК-3, ОПК-5, ПК-1
в конденсированных средах
Б1.В.ДВ.7.1 Курсовой проект по НИР-1: Физика
ОК-1, ПК-1
конденсированного состояния вещества
Б1.В.ДВ.7.2 Курсовой проект по НИР-2: Квантовая теория
ОК-1, ПК-1
конденсированных систем
Б2.П.1
Производственная практика (по получению
ОК-1,ОПК-6, ПК-1
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Б2.П.2
Производственная практика (НИР)
ОК-1,ОПК-6, ПК-1
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в
процессе прохождения производственной практики (преддипломной).
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика
(преддипломная) составляет 21 зачетная единица, 756 часов (самостоятельная
работа), 14 недель.
Учебным планом предусмотрены:
– самостоятельная работа – 756 часов;
– промежуточный контроль (дифференцированный зачет в четвертом семестре).
Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения
практики для лиц от 16 до 18 лет и инвалидов I или II группы – не более 35
астрономических часов в неделю и для лиц от 18 лет и старше не более 40
астрономических часов в неделю1.
5. Содержание практики.
Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных
организациях или в лабораториях на кафедре физики, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Основанием для направления обучающихся на практику является приказ,
подписанный директором департамента-проректором не позднее чем за месяц до
начала практики. Приказ формируется кафедрой на основании календарного
учебного графика, личного заявления обучающегося и заключенного договора
на практику. В приказе указываются: факультет/институт, кафедра, вид и тип
практики, сроки практики, специальность (направление подготовки), курс,
группа, место практики, город, ФИО обучающихся, ФИО руководителей
практики (от кафедры и от организации), условия обучения.
Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики
является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией,
либо индивидуального договора студента на практику2, а также наличия Путевки
на практику (Приложение 2).

Согласно Положению о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018)
2
Индивидуальный договор на практику студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/73/bc/73bc7bea-c7fb-49d0-951c-065439568f00/ind_dogovor_practice_2016.doc
(26.09.2018)
1
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В процессе прохождения производственной практики (преддипломной)
студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание
производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления
отчёта по практике. Дневник3 и титульный лист4 к дневнику располагаются на
сайте университета. Во время прохождения производственной практики студент
полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и
работает по режиму работы организации. В таблице 3 представлены основные
этапы и виды работ во время прохождения производственной практики
(преддипломной), а также связь их с компетенциями.

№
1

2

Таблица 3 – Содержание производственной практики (преддипломной)
Формир
Виды самостоятельной работы
Формы
Разделы (этапы)
уемые
студентов на практике и
текущего
практики
компете
трудоемкость (в часах)
контроля
нции
Организационны
ОПК-1 Установочный инструктаж по
1
Индивидуальная
целям, задачам, срокам и
й этап
беседа,
требуемой отчётности.
инструктаж по
Инструктаж по технике
технике
безопасности.
безопасности
Подготовительный ОПК-1, Содержательная формулировка
Проверка
3
этап
задач для решения в ходе
выполнения
ПК-1,
практики,
вида
и
объема
основных
ПК-6,
результатов,
которые
должны
разделов,
ПК-7
быть получены.
Библиографический поиск,
изучение литературы.

3

Производственн
ый этап

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-6,
ПК-7

Проведение научноисследовательской
деятельности, сбор
материалов в ходе
исследования, обработка и
систематизация собранного
материала, оформление
документации

730

4

Заключительный
этап

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-6,
ПК-7

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

20

предусмотренных
дневником
и
индивидуальным
заданием
по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным
заданием по
практике
Проверка
выполнения
основных
разделов,
предусмотренных
дневником и
индивидуальным

Дневник производственной практики студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/69/52/6952744b-fc04-4d02-9532-8b6bdfc25e85/dnevnik_2016.doc (26.09.2018)
4
Титульные
листы
к
дневнику
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/8d/a9/8da91f70-ead3-4cac-ac38-1ac44ba9b26d/titulnik_2016.doc (26.09.2018)
3
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Представление и защита отчёта
по практике на заседании
комиссии.
ИТОГО

2

заданием по
практике
Защита отчёта по
практике.

756

6. Формы отчётности по практике.
Формой отчетности по производственной практике (преддипломной) в
четвертом учебном семестре является зачет с оценкой.
Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной)
проводится на основании оформленного в соответствии с установленными
требованиями письменного отчёта и отзыва руководителя практики от
организации (если практика проходила в организации). Для защиты
индивидуальных отчётов на кафедре создается комиссия, включающая
представителей профессорско-преподавательского состава (ППС) от кафедры и
представителей от организаций, на которых выполнялась производственная
практика (преддипломная) (по согласованию). Для аттестации по практике
студент должен представить комиссии следующие документы:
1.
Рабочий график (план) проведения практики в профильной
организации, согласованный двумя руководителями (от кафедры и от
профильной организации) с указанием фактических сроков выполнения
отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации (базы
практики) по каждому этапу (Приложение 1);
2.
Индивидуальное задание на практику, согласованное двумя
руководителями;
3.
Отчёт о практике (отражает выполнение индивидуального задания, к
отчёту могут быть приложены материалы, которые отражают его личные и
профессиональные достижения за период практики: фотографии, публикации и
др.);
4.
Заполненный дневник практики;
5.
Отзыв руководителя из профильной организации/предприятия.
Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике
(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для
дальнейшего выполнения ВКР (магистерской диссертации). Отчёт
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может
дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в
соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике
(преддипломной). Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с
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руководителем ВКР (магистерской диссертации). Текстовый документ отчета по
практике оформляется в соответствии требованиями ТОГУ к оформлению
курсовых и выпускных квалификационных работ (Приказ ректора ТОГУ
№020/453 от 20.04.20155).
По окончании производственной практики (преддипломной) студент не
позднее трёх календарных дней со дня окончания производственной практики
(преддипломной) защищает отчёт руководителю ВКР (магистерской
диссертации).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Процесс прохождения производственной практики (преддипломной)
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
б) профессиональные компетенции (ПК):
Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований
в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и
информационных технологий с использованием новейшего российского и
зарубежного опыта (ПК-1);
Способностью методически грамотно строить планы лекционных и
практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать
теоретические и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с
утвержденными учебно-методическими пособиями при реализации программ
бакалавриата в области физики (ПК-6);

Приказ ректора университета № 020/453 от 20.04.2015 г. Стандарты организации СТО 02067971.106–2015
Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf (26.09.2018)
5
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Способность руководить научно-исследовательской деятельностью в области
физики обучающихся по программам бакалавриата (ПК-7).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы отражены в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень компетенций производственной практики (преддипломной) с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенция
Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам:
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
ОПК-1
+
+
–
+
ПК-1
+
+
+
+
ПК-6
+
+
+
+
ПК-7
–
+
–
+

Этапы формирования данных компетенций в процессе прохождения
производственной практики приведены в таблице 3 раздела 5 «Содержание
практики» программы производственной практики (преддипломной).
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкалы оценивания представлены в таблицах 5, 6.

ПК-6

Защита отчета по
практике

ПК-1

З1.1, З1.2, З1.3
У1.1, У1.2, У1.3
Н1.1, Н1.2, Н1.3
З2.1, З2.2, З2.3
У2.1, У2.2, У2.3
Н2.1, Н2.2, Н2.3
З3.1, З3.2, З3.3
У3.1, У3.2, У3.3
Н3.1, Н3.2, Н3.3

Контроль полученных
результатов.
Отчет по практике

ОПК-1

Показатели
освоения
(Код показателя
освоения)

Контроль выбора и
реализации методов
решения поставленной
задачи

Код
компетенции
по ФГОС

Инструктаж по технике
безопасности

Таблица 5 – Показатели и формы оценивания компетенций на различных этапах их
формирования в процессе прохождения производственной практики (преддипломной)
Форма оценивания

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
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ПК-7

З4.1, З4.2, З4.3
У4.1, У4.2, У4.3
Н4.1, Н4.2, Н4.3

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине производственная практика (преддипломная) в
форме зачета с оценкой:
«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и
дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций,
профессиональных проблем;
«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу,
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций,
профессиональных проблем;
«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную
литературу, может практически применить свои знания;
«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.
Таблица 6 – Оценка уровня сформированности компетенций
Код
компетенции
по ФГОС

ОПК-1

Показатели оценивания компетенций

Знать: основы делового общения,
принципы и методы организации
деловой коммуникации на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языках для
решения задач профессиональной
деятельности;
Уметь: создавать и редактировать
тексты научного и профессионального
назначения; реферировать и
аннотировать информацию; создавать
коммуникативные материалы;
организовать переговорный процесс, в

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З1.1, У1.1, Н1.1

Пороговый
уровень

З1.2, У1.2, Н1.2

Продвинутый
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

ПК-1

Показатели оценивания компетенций

том числе с использованием
современных средств коммуникации на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языках;
Владеть: навыками деловых и
публичных коммуникаций на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языках.
Знать: основной теоретический
материал с требуемой степенью
научной точности и полноты,
необходимый для решения
поставленной задачи; основной
математический аппарат, который
используется для решения конкретной
задачи научного исследования;
техническую и научную терминологию;
основные современные методы расчета
объекта научного исследования,
использующие передовые
информационные технологии; рамки
корректного использования основных
понятий, связанных с изучением
объекта исследования; измерительные
методы определения физических
величин и методы их расчета;
современное состояние и перспективы
развития исследований в области
теоретической и экспериментальной
физики; современную приборную базу
(в том числе сложное физическое
оборудование); основные
закономерности формирования
результатов эксперимента;
Уметь: самостоятельно ставить
конкретные задачи научных
исследований в области теоретической
и экспериментальной физики;
подбирать математический аппарат и
самостоятельно решать различные
задачи научных исследований,
используя стандартные алгоритмы
решения; объяснять (выявлять и
строить) типичные модели решения
поставленной задачи исследования;
оценивать изменения в выбранной
области исследования в связи с новыми
данными, полученными из различных
источников; обсуждать в малых группах

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З1.3, У1.3, Н1.3

Высокий
уровень

З2.1, У2.1, Н2.1

Пороговый
уровень
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способы эффективного решения
поставленной задачи исследования;
применять полученные в ходе обучения
знания в профессиональной
деятельности; использовать их на
междисциплинарном уровне; отличать
эффективное решение от
неэффективного; находить
необходимые справочные материалы из
информационных источников, как
отечественных, так и зарубежных;
производить оценочные расчеты
эффективности эксперимента;
корректно поставить задачу, построить
модель и выбрать метод исследования;
решать конкретные задачи научных
исследований с помощью современной
аппаратуры и информационных
технологий; применять полученные в
ходе обучения знания в
профессиональной деятельности;
организовать наблюдение за
физическими процессами, используя
стандартную/оптимальную приборную
базу; оценивать и анализировать
результат, полученный в ходе
эксперимента; оценивать и
самостоятельную научноисследовательскую работу;
Владеть: теоретическими методами и
прикладными программами для
поставленных профессиональных задач;
владения экспериментальными
навыками для исследования процессов,
происходящих в физике
конденсированного состояния;
современными статистическими
методами обработки информации с
помощью передового программного
обеспечения; необходимой
информацией из современных
отечественных и зарубежных
источников в избранной области
исследования; методикой планирования
и разработки научного эксперимента;
проведения научного эксперимента;
методами моделирования различных
физических ситуаций; современными
прикладными программами для
изучения объекта научного

З2.2, У2.2, Н2.2

Продвинутый
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

ПК-6

Показатели оценивания компетенций

исследования; методами работы в
различных операционных системах, с
научными базами данных; способами
совершенствования профессиональных
знаний и умений путем использования
возможностей информационной среды;
способами оценивания значимости и
практической пригодности полученных
результатов; публичной речи, ведения
дискуссии и полемики; письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения
Знать: современные образовательные
технологии, используемые в высшей
школе, состав учебно-методического
комплекса; организационные формы и
методы обучения в высшем учебном
заведении; основные составляющие
работы преподавателя, виды и правила
ведения отчетной документации,
принципы педагогического
проектирования
Уметь: проектировать образовательный
процесс, разрабатывать компоненты
учебно-методических комплексов с
помощью современных
информационных технологий;
реализовывать образовательный
процесс, разрабатывать учебнометодические комплексы и их
компоненты с помощью современных
информационных технологий;
диагностировать и оценивать
образовательный процесс, оценить
учебно-методические комплексы и их
компоненты
Владеть: навыками ведения занятий,
разработки элементов учебнометодических комплексов; владеть
навыками и методами проведения
интерактивных занятий, разработки
учебно-методических комплексов в
целом; владеть навыками и методикой
преподавания учебных дисциплин по
профилю специализации, разработки и
оценки эффективности учебнометодических комплексов

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З2.3, У2.3, Н2.3

Высокий
уровень

З3.1, У3.1, Н3.1

Пороговый
уровень

З3.2, У3.2, Н3.2

Продвинутый
уровень

З3.3, У3.3, Н3.3

Высокий
уровень
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Код
компетенции
по ФГОС

Показатели оценивания компетенций

ПК-7

Знать: особенности социальных,
этнических, конфессиональных,
культурных различий, встречающихся
среди членов коллектива; этические
нормы общения с коллегами и
партнерами;
Уметь: строить межличностные
отношения и работать в группе,
организовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом социальнокультурных особенностей, этнических и
конфессиональных различий отдельных
членов группы;
Владеть: навыками делового общения в
профессиональной среде, навыками
руководства коллективом.

Критерии
оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

З4.1, У4.1, Н4.1

Пороговый
уровень

З4.2, У4.2, Н4.2

Продвинутый
уровень

З4.3, У4.3, Н4.3

Высокий
уровень

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
За время прохождения практики каждый студент выполняет
индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать
выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем
практики.
В таблице 7 даны примерные контрольные задания по этапам практики.
Таблица 7 – Контрольные задания производственной практики (преддипломной)
Этапы практики
Контрольное задание
Пройти технику безопасности, определить объект и предмет
Организационный
исследования согласно поставленным целям и задачам практики.
Составить общий план практики (перечень заданий по
производственной практике (преддипломной)).
Подготовительный
Оформить список использованных источников, необходимый для
выполнения заданий по практике.
Сформулировать основные положения практики для
самостоятельного закрепления выполненных заданий, пополнить
список использованных источников, использованных в процессе
Производственный
прохождения практики. Проведение научно-исследовательской
деятельности, сбор материалов в ходе исследования, обработка и
систематизация собранного материала, оформление документации
Составить отчет о практике, подготовить публикации по
результатам практики.
Заключительный
Подготовить презентацию результатов проведенного
исследования.
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Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы используются следующие типовые задания
(вопросы):
Какова цель и задача производственной практики?
Постановка целей и задач практики.
Определение объекта и предмета исследования.
Обоснование актуальности выбранной темы.
Какие письменные материалы (записки, отчеты, статьи, интернетисточники) вы используете в качестве источников информации?
6. Описание пакетов прикладных программ, используемых при
прохождении практики.
7. Математическое моделирование для различных процессов на основе
математического аппарата
8. Разработка аналитических методик, необходимых в данной
лаборатории.
9. Какое оборудование использовалось при освоении методов
исследования веществ в области физики конденсированного состояния?
Каковы технические характеристики применяемого оборудования?
10.Каким образом вы определяете степень выполнения своей работы
(необходимые результаты заранее установлены или вы используете
собственные критерии)?
11.Какие методы исследований вы освоили при прохождении
производственной практики?
12.Составление литературного обзора по выбранной руководителем теме
исследования в области физики конденсированного состояния.
1.
2.
3.
4.
5.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20156);
2. Порядок организации и проведения практики обучающихся
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих

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/__001243_10072015.pdf (26.09.2018)
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основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (Приказ № 001/383 от 09.11.20177);
3. 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 12.12.20148);
4. Положением о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/53 от 20.02.20189).
Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ,
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные
за время прохождения производственной практике (преддипломной). Отчет по
производственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может
составлять не менее 15-20 страниц машинописного текста, не считая
иллюстраций.
По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией,
назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о практике
проставляется руководителем производственной практики (преддипломной) от
университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта
оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается
при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании
студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень
полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными
навыками по организации информатизации, анализу информационной
деятельности); содержание и качество оформления отчёта, полнота записей в
дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты
отчёта.

Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского
государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/a3/fe/a3fe579eaa8d-4647-afc9-177aaaa015ab/prikaz-o-poryadke-organizacii-practik-001-383_091117.pdf (30.10.2018)
8
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 специалитета, 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
(26.09.2018)
9
Положение о режиме занятий обучающихся в Тихоокеанском государственном университете [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/af/48/af480d54-eb98-4685-a153939feacacd91/polozhenie-o-rezhime-zanytiy-obuchauschihsy.pdf (31.10.2018)
7
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от
кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет
с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями
выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил
практически полностью (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
следующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от
требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%)
выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя
отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения
информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места
практики с высокой оценкой своих способностей.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студенту,
который
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении
практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ,
индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы
научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень
владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места
практики.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении
практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план
практики был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя
не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень
владения информацией из своего отчета.
Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку студента.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик.
Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:
1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ (ред. от 03.07.2016). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (27.09.2016)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (27.09.2016)
3. Устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (новая
редакция) от 17.09.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (27.09.2016).
4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета,
осваивающихся
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования от 01.02.2016 г.
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c33334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf (27.09.2016).
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.1: Механика: учебное пособие
для вузов. – 6-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10.Фаддеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента. –
Санкт-Петербург: Лань, 2008.
11.Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный:
Издательский дом «Интеллект», 2008.
12.Захарычев С.П. Планирование экспериментов и обработка результатов:
учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. – Хабаровск: Издво ТОГУ, 2014.
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13.Власенко В. Д. Математическое моделирование в задачах механики
сплошной среды: учебное пособие для вузов / В. Д. Власенко. – Хабаровск:
Изд-во ТОГУ, 2010.
14.Королев А. Л. Компьютерное моделирование. – Москва: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
15.Ромашов, Р. В. Магистерская диссертация: метод. указания [Электронный
ресурс]/ Ромашов Р.В., Горелов С.Н., Фролова О.А. Электрон. текстовые
данные.
–
Оренбург:
ОГУ,
2013.
Режим
доступа:
http://rucont.ru/efd/245272?urlId=OsMPyvpoUceShh9CuEBm/zv9nOlnfTvM
XVuxOA/4SNjbCRBgPmAkWxFjOOPf9TiKlhST8FZRpI/xbRYMMCI8lg==
ЭБС «РУКОНТ» (06.10.2016)
16.Магистерская диссертация: методы и организация исследований,
оформление и защита: учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева.
– Москва: КноРус, 2012.
17.Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния: учебное пособие для
вузов (направ. и спец. техн.). – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.
Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики10:
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
«РУКОНТ» – 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
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).

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 (31.10.2018)
10
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При прохождении производственной практики (преддипломной)
используются такие технологии как: специальные методики научных и
практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и
использование информации в сети Интернет. А также используются
мультимедийные аудитории и комплексы презентаций (слайды, схемы, таблицы,
диаграммы) для проведения организационного собрания (конференции) по
разъяснению целей, задач, содержания и порядка прохождения практики и
инструктажа по технике безопасности. При подготовке отчёта по прохождению
практики
студентам
рекомендуется
использовать
информационнообразовательные ресурсы ТОГУ. Для дистанционной работы с научной
литературой студенты должны быть обеспечены доступом к электроннобиблиотечным системам, представленным в разделе 8 «Перечень учебной
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик»
программы производственной практики (преддипломной).
Для подготовки и проведения производственной практики используется
следующее программное обеспечение:







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

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Финансирование реализации программы производственной практики
(преддипломной) осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования высшего учебного заведения. Тихоокеанский государственный
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение производственной практики, которая предусмотрены учебным
планом по направлению 03.04.02 «Физика» и соответствующие действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. образовательный процесс
полностью обеспечен:
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в
локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего
университета. Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том
числе с личных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в
электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не
менее 150 часов в год на человека.
Для предоставления информации внутри вуза широко используются
плазменные панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – Портал
ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и преподавателей.
В
частности,
для
материально-технического
обеспечения
производственной практики (преддипломной) используется следующая научноисследовательская база университета и сторонних организаций:

Центр коллективного пользования «Прикладное материаловедение»
ТОГУ;

Научный центр прикладного материаловедения;

Дальневосточный центр коллективного пользования «Лазерные и
оптические 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
«Дальстандарт», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения», Институт материаловедения ХНЦ ДВО
РАН, ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии»);

компьютерные классы с соответствующим бесплатным и/или
лицензионным программным обеспечением;

учебные аудитории и лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ,
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам,
а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и
научно-производственных работ.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об

115
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.201511) и Особом порядке организации и проведения практики
обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/164 от 31.05.201812).
Практика для обучающихся с инвалидностью проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
состояния здоровья на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы,
включенных в индивидуальную программу реабилитации/абилитации инвалида
(степень способности к трудовой деятельности, способность к трудовой
деятельности, рекомендации по трудоустройству, доступные виды труда и
трудовые функции), при условии написания обучающимся с инвалидностью
заявления о необходимости специальных условий обучения.
Для прохождения практики обучающемуся создаются специальные
производственные условия. Под специальными производственными условиями
понимается организация работы, при которой обучающемуся устанавливаются:
сокращенный рабочий день, дополнительные перерывы в работе, создаются
соответствующие 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
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
практики в организациях составляет: для инвалидов I и II групп не более 35 часов
Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями 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
(26.09.2018)
12
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/397cb1d7-0f67-4578-889b31d339bf93fa/prikaz001-164.pdf (30.10.2018)
11
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в неделю (ст. 92 ТК РФ). Обучающийся может проходить практику (часть
практики) с использованием дистанционных образовательных технологий.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на защите отчета по практике. Промежуточная аттестация
может проводиться в несколько этапов. Аттестация обучающегося по итогам
практики может быть проведена с использованием дистанционных
образовательных технологий посредством использования средств приемапередачи информации в доступных формах в зависимости от нозологии
обучающегося. Аттестация обучающегося по итогам практики 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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Приложение 1
План-график прохождения
производственной практики
студентом ФКФН группы ____ направления 03.04.02 «Физика» ___ курса
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Тема исследований
Основные задачи
решаемые при
прохождении практики
Этапы (план) прохождения практики
Название этапа

Содержание этапа

Сроки
выполнения

1. Организационный этап

2. Подготовительный этап.

3. Производственный этап

4. Заключительный этап

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

Руководитель практики:
_________________/Ф.И.О./
«___»____________20__г.
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Приложение 2
ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего 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
Рабочее место

по

(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
М. П.

(число, месяц, год)

________________ __________________ ___________________
(подпись)

Выбыл из организации
М. П.

(должность)

/ф.и.о./

(число, месяц, год)

________________ __________________ ___________________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Прибыл в
университет___________________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________ ___________________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

