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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 03.04.01 
Прикладные математика и физика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 898 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2020 № 59402 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная (1 и 2 семестр) и производственная (3 семестр) практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Форма(ы) проведения практики рассредоточенная

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

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные и 
прикладные знания в 
области 
физико-математических 
и (или) естественных 
наук для решения 
профессиональных задач, 
в том числе в сфере 
педагогической 
деятельности

ОПК-1.1 Использует 
фундаментальные знания 
профессиональной 
деятельности для 
решения конкретных 
задач в педагогической 
деятельности;
ОПК-1.2 Демонстрирует 
навыки работы с 
психолого-педагогическо
й литературой для 
решения педагогических 
задач в области 
математических и 
естественных наук;

применяет фундаментальные знания, в том числе в 
педагогической деятельности;
умеет использовать литертауру, в том числе по психологии и 
педагогике, для решения задач научно-исследовательской 
деятельности;



ОПК-2 Способен 
самостоятельно 
осваивать и применять 
современные 
математические методы 
исследования, анализа и 
обработки данных, 
компьютерные 
программы, средства их 
разработки, 
научно-исследовательску
ю, 
измерительно-аналитиче
скую и технологическую 
аппаратуру (в 
соответствии с 
избранным 
направлением 
прикладных математики 
и физики)

ОПК-2.1 Осваивает и 
применяет современные 
математические методы 
исследования, анализа и 
обработки данных (в 
соответствии с 
избранным 
направлением 
прикладных математики 
и физики);
ОПК-2.2 Осваивает и 
применяет современные 
компьютерные 
программы, средства их 
разработки, 
научно-исследовательску
ю, 
измерительно-аналитиче
скую и технологическую 
аппаратуру (в 
соответствии с 
избранным 
направлением 
прикладных математики 
и физики);

осваивает и применяет современные математические методы в 
научно-исследовательской работе;
осваивает и применяет современное программное обеспечение 
в научно-исследвоательской работе;

ОПК-3 Способен в 
рамках своей 
профессиональной 
деятельности 
анализировать, выявлять, 
формализовать и 
находить решения 
фундаментальных и 
прикладных 
научно-технических, 
технологических и 
инновационных задач

ОПК-3.1 Анализирует и 
выявляет 
фундаментальные и 
прикладные 
научно-технические, 
технологические и 
инновационные задачи;
ОПК-3.2 Формализует и 
находит решения 
поставленных 
фунадментальных и 
прикладных 
научно-технических, 
технологических и 
инновационных задач;

умеет проводить анализ фундаментальных и прикладых задач 
различного характера;
умеет формализовать поставленную задачу 
научно-исследовательской деятельности;

ОПК-4 Способен 
выбирать цели своей 
профессиональной 
деятельности и пути их 
достижения, 
осуществлять научный, 
технический, 
технологический и 
инновационный поиск, 
прогнозировать научные, 
производственные, 
технологические и 
социально-экономически
е последствия

ОПК-4.1 Демонстрирует 
навыки использования 
научных и 
образовательных 
ресурсов сети Интернет 
для решения 
образовательных и 
профессиональных задач 
с учетом норм 
профессиональной этики;
ОПК-4.2 Демонстрирует 
навыки выбора целей в 
профессиональной 
деятельности и 
планирования действий 
по достижению 
поставленных целей, 
прогнозирования 
получаемых при этом 
результатов;

умеет пользоваться Интернетом для решения поставленных 
задач научно-исследовательской деятельности;
умеет планировать цели научно-исследовательской 
деятельности и пути их достижения.;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ПК-2 Основы квантовой физики, 
Основы классической и квантовой 
теории информации, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 1, 
Основы теории операторов и 
алгебраические структуры, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 1, 
Сети связи, 
Теория оптических волноводов, 
Производственная практика, 
Избранные главы теоретической и 
прикладной физики

Производственная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-2.1 Основы квантовой оптики и квантовой 
информатики, 
Основы квантовой физики, 
Основы классической и квантовой 
теории информации, 
Основы теории операторов и 
алгебраические структуры, 
Сети связи

Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 2, 
Основы разработки устройств на 
программируемых логических 
интегральных схемах, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 1, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 2, 
Системы распределённого управления в 
телекоммуникациях, 
Производственная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-3 Волоконно-оптические линии и системы 
связи, 
Основы теории операторов и 
алгебраические структуры, 
Сети связи

Производственная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-3.1 Волоконно-оптические линии и системы 
связи, 
Основы квантовой физики, 
Основы теории операторов и 
алгебраические структуры, 
Сети связи

Производственная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные и 
прикладные знания в области 
физико-математических и 
(или) естественных наук для 
решения профессиональных 
задач, в том числе в сфере 
педагогической деятельности

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития



6

ОПК-1.1 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития

7

ОПК-1.2 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития

8

ОПК-2 Способен 
самостоятельно осваивать и 
применять современные 
математические методы 
исследования, анализа и 
обработки данных, 
компьютерные программы, 
средства их разработки, 
научно-исследовательскую, 
измерительно-аналитическу
ю и технологическую 
аппаратуру (в соответствии с 
избранным направлением 
прикладных математики и 
физики)

Инженерное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

ОПК-2.1 Инженерное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

ОПК-2.2 Инженерное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11

ОПК-3 Способен в рамках 
своей профессиональной 
деятельности анализировать, 
выявлять, формализовать и 
находить решения 
фундаментальных и 
прикладных 
научно-технических, 
технологических и 
инновационных задач

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

12
ОПК-3.1 Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 
работы

13
ОПК-3.2 Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 
работы

14

ОПК-4 Способен выбирать 
цели своей 
профессиональной 
деятельности и пути их 
достижения, осуществлять 
научный, технический, 
технологический и 
инновационный поиск, 
прогнозировать научные, 
производственные, 
технологические и 
социально-экономические 
последствия

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

15
ОПК-4.2 Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 
работы



16

ПК-1 Производственная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

17

ПК-2.2 Производственная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

18

ПК-3.2 Производственная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 1, 2, 3
Количество зачетных единиц 12, 12, 6
Количество недель 8, 8, 4
Количество академических часов
в том числе: 432, 432, 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 8, 10, 10
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 422, 420, 204
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Научно-исследовательская работа ведется 3 семестра, каждый из которых 
заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой.

Индивидуальное задание на практику выдаётся обучающемуся в начале каждого 
семестра.
Если индивидуальное задание на практику имеет теоретическую научную 
направленность, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения 
практики  может:
-   изучить современное состояние научной проблемы по современным научным 
публикациям и современные методы решения этой проблемы;
-   детально изучить и освоить какой-либо метод решения заданной проблемы и 
получить с его помощью научные результаты.

Если индивидуальное задание на практику имеет экспериментальную научную 
направленность, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения 
практики может:
- изучить экспериментальное оборудование и установки, и познакомиться с опытами, 
на них проводимыми;
- освоить экспериментальную установку или её часть, и принять участие в 
экспериментах, на ней проводимых.

Если индивидуальное задание на практику имеет направленность в сторону освоения 
информационных технологий, то  обучающийся при выполнении этого задания в ходе 
прохождения практики может:
- изучить современную информационную технологию или программное средство, 
предназначенное для научных работников;
- с помощью освоенной информационной технологии или программного средства 
решить задачу научной направленности, для которой данное средство предназначено.

При этом, тематика индивидуального задания на практику в 1 и 2 семестрах при 
любой его направленности должна, как правило, учитывать продолжение 
научно-исследовательских работ в последующих семестрах, а тематика 
индивидуального задания на практику в 3 семестре при любой его направленности 
должна, как правило, определяться с учётом будущей предполагаемой направленности 
тематики ВКР обучающегося.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
При теоретической научной направленности :
1.  Постановку научной задачи на начало отчётного периода. 
2.  Обзор современного состояния в решении текущего этапа задачи.
3.  Описание освоенного метода решения на текущем этапе задачи 
4.  Описание полученных за отчётный период результатов.

При экспериментальной научной направленности:
1.  Постановку научной задачи на начало отчётного периода. 
2.  Обзор экспериментальных методов исследования текущего этапа данной задачи
3.  Описание освоенной экспериментальной установки и текущих экспериментов, с её помощью проводимых
4.  Описание полученных за отчётный период результатов.

При направленности в области освоения информационных технологий:
1.  Постановку научной задачи на начало отчётного периода. 
2.  Обзор имеющихся информационных технологий или программных средств, используемых на данном этапе решения 
поставленной задачи.
3.  Описание решения задачи на текущем этапе, произведённого c помощью данной информационной технологии или 
программного средства.
4.  Описание результатов, полученных за отчётный период. 

При этом, в отчётах за 1 и 2 семестр обучения постановка научной задачи на начало отчётного периода должна включать 
краткий предварительный план научно-исследовательской работы на весь последующий период прохождения практики.

В отчёте за 3 семестр обучения постановка научной задачи на начало отчётного периода должна включать описание 
связи этой задачи с темой будущей ВКР обучающегося.
Рекомендуемый объем составляет 12 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7



№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Методологические основы научных исследований [Электронный ресурс]. - 2011. -  on-line
2. Оформление результатов научной работы [Электронный ресурс]. - 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Экспериментальные методы исследований [Электронный ресурс]. - 2011. -  on-line
2. Организация научных исследований в России [Электронный ресурс]. - 2011. -  on-line
3. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : [метод. указания к курс. работе]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2014. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Научно-исследовательская работа

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (программа, специализация) Квантовые информатика и телекоммуникации

Форма обучения, год набора очная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная (1 и 2 семестр) и производственная (3 семестр) практика
Тип практики научно-исследовательская работа
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 1, 2, 3
Количество зачетных единиц 12, 12, 6
Количество недель 8, 8, 4
Количество академических часов
в том числе: 432, 432, 216



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 8, 10, 10
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 42,2, 42, 20,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 379,8, 378, 183,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Научно-исследовательская работа ведется 3 семестра, каждый из которых 
заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой.

Индивидуальное задание на практику выдаётся обучающемуся в начале каждого 
семестра.
Если индивидуальное задание на практику имеет теоретическую научную 
направленность, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения 
практики  может:
-   изучить современное состояние научной проблемы по современным научным 
публикациям и современные методы решения этой проблемы;
-   детально изучить и освоить какой-либо метод решения заданной проблемы и 
получить с его помощью научные результаты.

Если индивидуальное задание на практику имеет экспериментальную научную 
направленность, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения 
практики может:
- изучить экспериментальное оборудование и установки, и познакомиться с опытами, 
на них проводимыми;
- освоить экспериментальную установку или её часть, и принять участие в 
экспериментах, на ней проводимых.

Если индивидуальное задание на практику имеет направленность в сторону освоения 
информационных технологий, то  обучающийся при выполнении этого задания в ходе 
прохождения практики может:
- изучить современную информационную технологию или программное средство, 
предназначенное для научных работников;
- с помощью освоенной информационной технологии или программного средства 
решить задачу научной направленности, для которой данное средство предназначено.

При этом, тематика индивидуального задания на практику в 1 и 2 семестрах при 
любой его направленности должна, как правило, учитывать продолжение 
научно-исследовательских работ в последующих семестрах, а тематика 
индивидуального задания на практику в 3 семестре при любой его направленности 
должна, как правило, определяться с учётом будущей предполагаемой направленности 
тематики ВКР обучающегося.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 03.04.01 
Прикладные математика и физика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 898 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2020 № 59402 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

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

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива 

ПК-1.1 Участвует в 
научных исследованиях 
под руководством 
научного руководителя, 
самостоятельно получает 
новые научные 
результаты;
ПК-1.2 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

;
;



ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические и 
естественно-научные 
методы, системное и 
прикладное программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.1 Демонстрирует 
навыки использования 
математических и 
естественно-научных 
методов для решения 
научных задач;
ПК-2.2 Демонстрирует 
навыки разработки 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения для решения 
научных задач;

;
;

ПК-3 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические и 
естественно-научные 
методы, системное и 
прикладное программное 
обеспечение для решения 
конструкторских и 
производственных задач

ПК-3.1 Демонстрирует 
навыки использования 
математических и 
естественно-научных 
методов для решения 
конструкторских и 
производственных задач;
ПК-3.2 Демонстрирует 
навыки разработки 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения для решения 
конструкторских и 
производственных задач;

;
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ПК-1 Способен проводить 
научные исследования и 
получать новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в составе 
научного коллектива 

Наноматериалы и 2D материалы для 
оптики и электроники, 
Основы квантовой криптографии, 
Основы квантовой оптики и квантовой 
информатики, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-1.1 Основы квантовой оптики и квантовой 
информатики, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Наноматериалы и 2D материалы для 
оптики и электроники, 
Основы квантовой криптографии, 
Основы квантовой оптики и квантовой 
информатики, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

ПК-2 Способен 
разрабатывать и применять 
математические и 
естественно-научные 
методы, системное и 
прикладное программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательской 
деятельности 

Методы некриптографической защиты в 
ВОЛС и свободном пространстве, 
Основы квантовой криптографии, 
Основы квантовой оптики и квантовой 
информатики, 
Основы квантовой физики, 
Основы классической и квантовой 
теории информации, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 1, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 2, 
Основы разработки устройств на 
программируемых логических 
интегральных схемах, 
Основы теории операторов и 
алгебраические структуры, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 1, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 2, 
Сети связи, 
Системы распределённого управления в 
телекоммуникациях, 
Теория оптических волноводов, 
Элементная база и аппаратное 
обеспечение квантовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика, 
Избранные главы теоретической и 
прикладной физики

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-2.1 Квантовые компьютеры и квантовые 
вычисления, 
Методы некриптографической защиты в 
ВОЛС и свободном пространстве, 
Основы квантовой криптографии, 
Основы квантовой оптики и квантовой 
информатики, 
Основы квантовой физики, 
Основы классической и квантовой 
теории информации, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 1, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 2, 
Основы разработки устройств на 
программируемых логических 
интегральных схемах, 
Основы теории операторов и 
алгебраические структуры, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 1, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 2, 
Сети связи, 
Системы распределённого управления в 
телекоммуникациях, 
Теория оптических волноводов, 
Элементная база и аппаратное 
обеспечение квантовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика, 
Избранные главы теоретической и 
прикладной физики

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-2.2 Квантовые компьютеры и квантовые 
вычисления, 
Методы некриптографической защиты в 
ВОЛС и свободном пространстве, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 1, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 2, 
Основы разработки устройств на 
программируемых логических 
интегральных схемах, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 1, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 2, 
Системы распределённого управления в 
телекоммуникациях, 
Теория оптических волноводов, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика, 
Избранные главы теоретической и 
прикладной физики

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ПК-3 Способен 
разрабатывать и применять 
математические и 
естественно-научные 
методы, системное и 
прикладное программное 
обеспечение для решения 
конструкторских и 
производственных задач

Криптопротоколы и криптографические 
средства защиты информации, 
Волоконно-оптические линии и системы 
связи, 
Квантовые компьютеры и квантовые 
вычисления, 
Методы некриптографической защиты в 
ВОЛС и свободном пространстве, 
Основы квантовой физики, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 1, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 2, 
Основы разработки устройств на 
программируемых логических 
интегральных схемах, 
Основы теории операторов и 
алгебраические структуры, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 1, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 2, 
Сети связи, 
Системы распределённого управления в 
телекоммуникациях, 
Теория оптических волноводов, 
Элементная база и аппаратное 
обеспечение квантовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика, 
Криптографические методы защиты 
информации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



8

ПК-3.1 Криптопротоколы и криптографические 
средства защиты информации, 
Волоконно-оптические линии и системы 
связи, 
Квантовые компьютеры и квантовые 
вычисления, 
Методы некриптографической защиты в 
ВОЛС и свободном пространстве, 
Основы квантовой физики, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 1, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 2, 
Основы разработки устройств на 
программируемых логических 
интегральных схемах, 
Основы теории операторов и 
алгебраические структуры, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 1, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 2, 
Сети связи, 
Системы распределённого управления в 
телекоммуникациях, 
Теория оптических волноводов, 
Элементная база и аппаратное 
обеспечение квантовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика, 
Криптографические методы защиты 
информации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

ПК-3.2 Квантовые компьютеры и квантовые 
вычисления, 
Методы некриптографической защиты в 
ВОЛС и свободном пространстве, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 1, 
Основы разработки микропроцессорной 
аппаратуры, часть 2, 
Основы разработки устройств на 
программируемых логических 
интегральных схемах, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 1, 
Разработка программного обеспечения 
для систем распределённого управления, 
часть 2, 
Системы распределённого управления в 
телекоммуникациях, 
Теория оптических волноводов, 
Научно-исследовательская работа, 
Производственная практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 12
Количество недель 8



Количество академических часов
в том числе: 432
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 60
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 370
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Если индивидуальное задание на практику имеет теоретическую научную 
направленность, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения 
практики может:
-   изучить современное состояние научной проблемы по современным научным 
публикациям и современные методы решения этой проблемы;
-   детально изучить и освоить какой-либо метод решения заданной проблемы и 
получить с его помощью научные результаты;
- подготовить предварительный вариант рукописи ВКР с описанием проделанной 
работы и полученных результатов.

Если индивидуальное задание на практику имеет экспериментальную научную 
направленность, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения 
практики может:
- изучить экспериментальное оборудование и установки, и познакомиться с опытами, 
на них проводимыми;
- освоить экспериментальную установку или её часть, и принять участие в 
экспериментах, на ней проводимых;
- подготовить предварительный вариант рукописи ВКР с описанием проведённых 
экспериментов и полученных результатов..

Если индивидуальное задание на практику имеет направленность в сторону освоения 
информационных технологий, то  обучающийся при выполнении этого задания в ходе 
прохождения практики может:
- изучить современную информационную технологию или программное средство, 
предназначенное для научных работников;
- с помощью освоенной информационной технологии или программного средства 
решить задачу научной направленности, для которой данное средство предназначено;
- подготовить предварительный вариант рукописи ВКР с описанием использования 
освоенной информационной технологии и полученных с её помощью результатов.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
При теоретической научной направленности:
1.  Постановку научной задачи. 
2.  Обзор современного состояния в решении этой задачи.
3.  Описание освоенного метода решения задачи.
4.  Описание полученных результатов.

При экспериментальной научной направленности:
1.  Постановку научной задачи.
2.  Обзор экспериментальных методов исследования данной задачи
3.  Описание освоенной экспериментальной установки и экспериментов, с её помощью проводимых
4.  Описание полученных результатов.

При направленности в области освоения информационных технологий:
1.  Описание области использования освоенной информационной технологии или программного средства.
2.  Обзор альтернативных информационных технологий или программных средств, используемых в данной области.
3.  Описание задачи, решённой c помощью данной информационной технологии или программного средства.
4.  Описание результатов, полученных при этом.

Описательная часть отчёта является предварительным вариантом описательной части рукописи ВКР.
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Оформление результатов научной работы [Электронный ресурс]. - 2011. -  on-line
2. Руководство по дипломному проектированию [Электронный ресурс] : [метод. указания по преддиплом. практике и 
диплом. проектированию]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - on-line
3. Преддипломная практика и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : [мультимед. электрон. пособие в 
системе дистанц. обучения "MOODLE"]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : [метод. указания к курс. работе]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2014. -  on-line
2. Экспериментальные методы исследований [Электронный ресурс]. - 2011. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (программа, специализация) Квантовые информатика и телекоммуникации

Форма обучения, год набора очная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 12
Количество недель 8
Количество академических часов
в том числе: 432



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 60
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 37
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 333
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Если индивидуальное задание на практику имеет теоретическую научную 
направленность, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения 
практики может:
-   изучить современное состояние научной проблемы по современным научным 
публикациям и современные методы решения этой проблемы;
-   детально изучить и освоить какой-либо метод решения заданной проблемы и 
получить с его помощью научные результаты;
- подготовить предварительный вариант рукописи ВКР с описанием проделанной 
работы и полученных результатов.

Если индивидуальное задание на практику имеет экспериментальную научную 
направленность, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения 
практики может:
- изучить экспериментальное оборудование и установки, и познакомиться с опытами, 
на них проводимыми;
- освоить экспериментальную установку или её часть, и принять участие в 
экспериментах, на ней проводимых;
- подготовить предварительный вариант рукописи ВКР с описанием проведённых 
экспериментов и полученных результатов..

Если индивидуальное задание на практику имеет направленность в сторону освоения 
информационных технологий, то  обучающийся при выполнении этого задания в ходе 
прохождения практики может:
- изучить современную информационную технологию или программное средство, 
предназначенное для научных работников;
- с помощью освоенной информационной технологии или программного средства 
решить задачу научной направленности, для которой данное средство предназначено;
- подготовить предварительный вариант рукописи ВКР с описанием использования 
освоенной информационной технологии и полученных с её помощью результатов.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 03.04.01 
Прикладные математика и физика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 898 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2020 № 59402 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Производственная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

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

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива 

ПК-1.1 Участвует в 
научных исследованиях 
под руководством 
научного руководителя, 
самостоятельно получает 
новые научные 
результаты;
ПК-1.2 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

успешно выполняет задания научного руководителя по 
научно-исследовательской работе;
формулирует идеи о дальнейшем направлении своей 
научно-исследовательской деятельности;



ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические и 
естественно-научные 
методы, системное и 
прикладное программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.1 Демонстрирует 
навыки использования 
математических и 
естественно-научных 
методов для решения 
научных задач;
ПК-2.2 Демонстрирует 
навыки разработки 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения для решения 
научных задач;

умеет использовать математические и естественно-научные 
методы в своей научно-исследователь-ской работе;
умеет разрабатывать программное обеспечение для нужд своей 
научно-исследовательской работы;

ПК-3 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические и 
естественно-научные 
методы, системное и 
прикладное программное 
обеспечение для решения 
конструкторских и 
производственных задач

ПК-3.1 Демонстрирует 
навыки использования 
математических и 
естественно-научных 
методов для решения 
конструкторских и 
производственных задач;
ПК-3.2 Демонстрирует 
навыки разработки 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения для решения 
конструкторских и 
производственных задач;

умеет использовать математические и естественно-научные 
методы в конструкторской и производственной деятельности.;
умеет разрабатывать программное обеспечение для 
конструкторских и производст-венных задач.;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ПК-1 Способен проводить 
научные исследования и 
получать новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в составе 
научного коллектива 

Основы квантовой оптики и квантовой 
информатики, 
Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика

2

ПК-1.1 Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3 ПК-1.2 Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика

4

ПК-2 Способен 
разрабатывать и применять 
математические и 
естественно-научные 
методы, системное и 
прикладное программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательской 
деятельности 

Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

ПК-2.1 Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-2.2 Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ПК-3 Способен 
разрабатывать и применять 
математические и 
естественно-научные 
методы, системное и 
прикладное программное 
обеспечение для решения 
конструкторских и 
производственных задач

Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ПК-3.1 Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

ПК-3.2 Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 20
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 86
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Если индивидуальное задание на практику касается теоретического научного проекта, 
то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения практики может:
- изучить современное состояние научной проблемы по современным научным 
публикациям, современные методы решения этой проблемы с упором на методы, 
предполагающиеся к использованию в проекте;
- детально изучить и освоить метод решения заданной проблемы, используемый в 
проекте и получить с его помощью научные результаты;
- представить план своей предполагаемой дальнейшей теоретической 
научно-исследовательской работы, как части предполагаемого научного проекта.

Если индивидуальное задание на практику касается экспериментального научного 
проекта, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения практики 
может:
- изучить экспериментальное оборудование и установки, и познакомиться с опытами, 
на них проводимыми, и их возможное использование в проекте;
- освоить экспериментальную установку или её часть, и принять участие в 
экспериментах, на ней проводимых, в рамках рассматриваемого проекта;
- представить план своей предполагаемой дальнейшей научно-исследовательской 
работы по подготовке и проведению экспериментов на данной установке, как части 
данного проекта.

Если индивидуальное задание на практику касается проекта использования 
информационных технологий в научной деятельности, то  обучающийся при 
выполнении этого задания в ходе прохождения практики может:
- изучить современную информационную технологию или программное средство, 
предполагаемое для использования в проекте;
- с помощью освоенной информационной технологии или программного средства 
решить задачу научной направленности в рамках проекта;
- представить план своей предполагаемой дальнейшей научно-исследовательской 
работы по использованию данной информационной технологии или программного 
средства, как часть данного проекта.
Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
При теоретической научной направленности проекта :
1.  Постановку научной и проектной задачи. 
2.  Обзор современного состояния в решении этой задачи и место в этом данного проекта.
3.  Описание освоенного метода решения задачи в применении к задачам проекта.
4.  Описание полученных результатов.
5. План по проведению теоретических исследований, как часть данного проекта.

При экспериментальной научной направленности проекта:
1.  Постановку научной и проектной задачи.
2.  Обзор экспериментальных методов исследования данной задачи и место в этом рассматриваемого проекта
3.  Описание освоенной экспериментальной установки и экспериментов, с её помощью проводимых в рамках данного 
проекта.
4.  Описание полученных результатов.
5. План по проведению экспериментальных исследований с использованием данной установки, как часть данного 
проекта.

При направленности проекта в область использования  информационных технологий для научной деятельности:
1.  Описание области использования освоенной информационной технологии или программного средства, и их 
возможное использование в проекте.
2.  Обзор альтернативных информационных технологий или программных средств, используемых в данной области и в 
похожих проектах.
3.  Описание задачи, решённой c помощью данной информационной технологии или программного средства, как части 
проекта.
4.  Описание результатов, полученных при этом.
5. План по проведению исследований с использованием данной информационной технологии или программного 
средства, как части данного проекта.
Рекомендуемый объем составляет  страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств



Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Горелова, Н. Ю. Менеджмент: организация научно-исследовательской работы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. 
- Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (48

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Белоусов, А. И. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2013. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Производственная практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (программа, специализация) Квантовые информатика и телекоммуникации

Форма обучения, год набора очная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Производственная
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 20
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 8,6
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 77,4
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Если индивидуальное задание на практику касается теоретического научного проекта, 
то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения практики может:
- изучить современное состояние научной проблемы по современным научным 
публикациям, современные методы решения этой проблемы с упором на методы, 
предполагающиеся к использованию в проекте;
- детально изучить и освоить метод решения заданной проблемы, используемый в 
проекте и получить с его помощью научные результаты;
- представить план своей предполагаемой дальнейшей теоретической 
научно-исследовательской работы, как части предполагаемого научного проекта.

Если индивидуальное задание на практику касается экспериментального научного 
проекта, то обучающийся при выполнении этого задания в ходе прохождения практики 
может:
- изучить экспериментальное оборудование и установки, и познакомиться с опытами, 
на них проводимыми, и их возможное использование в проекте;
- освоить экспериментальную установку или её часть, и принять участие в 
экспериментах, на ней проводимых, в рамках рассматриваемого проекта;
- представить план своей предполагаемой дальнейшей научно-исследовательской 
работы по подготовке и проведению экспериментов на данной установке, как части 
данного проекта.

Если индивидуальное задание на практику касается проекта использования 
информационных технологий в научной деятельности, то  обучающийся при 
выполнении этого задания в ходе прохождения практики может:
- изучить современную информационную технологию или программное средство, 
предполагаемое для использования в проекте;
- с помощью освоенной информационной технологии или программного средства 
решить задачу научной направленности в рамках проекта;
- представить план своей предполагаемой дальнейшей научно-исследовательской 
работы по использованию данной информационной технологии или программного 
средства, как часть данного проекта.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


