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

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 
38961 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики НИР
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная; выездная полевая.

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации; 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
социальные и этические нормы поведения.

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; оказывать первую помощь в экстренных 
случаях; действовать в нестандартных ситуациях.

Владеть: знаниями о последствиях принятых решений; 
навыками самостоятельной защиты при нестандартных 
ситуациях.

ОПК-3 способностью к активной 
социальной мобильности, 
организации 
научно-исследовательских и 
инновационных работ

Знать: принципы организации научно-исследовательских и 
инновационных работ; современную конъюнктуру рынка труда.

Уметь: сменять социальный слой; находить рабочее место в 
различных сферах профессиональной деятельности; 
организовывать научно-исследовательские и инновационные 
работы.

Владеть: навыками движения по социальной лестнице; 
навыками организации научно-исследовательской и 
инновационной работы.



ОПК-5 способностью использовать 
свободное владение 
профессионально-профилирован
ными знаниями в области 
компьютерных технологий для 
решения задач 
профессиональной деятельности, 
в том числе находящихся за 
пределами направленности 
(профиля) подготовки

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, основы информационной 
безопасности.

Уметь: работать с компьютером на профессиональном уровне; 
использовать компьютерные технологии для решения задач как 
профессиональной, так и произвольной направленности; 
преобразовывать информацию.

Владеть: навыками обработки, хранения, подачи и защиты 
полученной информации.

ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

Знать: методы и способы постановки и решения задач 
физических исследований, принципы действия, 
функциональные и метрологические возможности современной 
аппаратуры для физических исследований, возможности, 
методы и системы компьютерных технологий для физических 
теоретических и экспериментальных исследований.

Уметь: самостоятельно ставить и решать конкретные 
физические задачи научных исследований в области физики с 
использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий. 

Владеть: навыками постановки и решения задач научных 
исследований в области физики с помощью современных 
методов и средств теоретических и экспериментальных 
исследований.

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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОК-2

Философские вопросы естествознания Философские вопросы естествознания, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-3

Современные проблемы физики Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Современные проблемы физики

3 ОПК-5

Специальный физический практикум Специальный физический практикум, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



4 ПК-1

Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Физические основы наноэлектроники, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы

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 1, 2, 3
Количество зачетных единиц 3, 2, 4
Количество недель 2, 1 1/6, 2 2/3
Количество академических часов 108, 72, 144
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2, 2
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; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104, 68, 140
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.
Осуществление поиска по ключевым словам конкретного научного исследования в 
отечественных и зарубежных наукометрических базах.
Формулировка теоретических и практических задач конкретного научного 
исследования в области физики.
Проектирование различных методик решения/проверки/доказательства задач 
конкретного научного исследования.
Проведение различных видов эксперимента (натурного, компьютеризированного, 
компьютерного) для решения/проверки/доказательства задач конкретного научного 
исследования, используя знания современных проблем и новейших достижений 
физики.
Проектирование математической и физической модели исследуемого физического 
процесса/явления.
Применение математико-статистических методов обработки данных при исследовании 
конкретного физического процесса/явления (с использованием информационных 
технологий).
Формулировка выводов конкретного научного исследования в области физики, 
отражающих решение сформулированных теоретических и практических задач.
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 нира 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: 
основная часть (анализ выполненных индивидуальных заданий с указанием методов вы-полнения; сведения о 
проделанной работе с указанием достигнутых результатов).
1 семестр – Теоретические и методологические основы и методы проводимого научного исследования.
1. Определение проблемы исследования и обоснование её актуальности.
2. Выбор и формулировка темы, типа исследования.
3. Определение предметной области и объекта исследования.
4. Изучение научной литературы.
5. Формулировка гипотезы и выработка общей концепции проекта.
6. Формулировка цели предпроектного исследования.
7. Определение прикладных и практических задач.
8. Описание проведенного научного исследования в семестре: участие в конференциях, публикация статей.

2 семестр – Методика научно-исследовательской работы и ее апробация.
1. Подбор и обоснование методов, методики исследования.
2. Определение ограничений пространства исследования.
3. Планирование проведения исследования и проектной части ВКР.
4. Сбор практических материалов, проведение предпроектной работы (анализ аналогов, исследование объекта 
проектирования и т.д.).
5. Систематизация и обработка материалов.
6. Обобщение, сравнение, анализ данных.
7. Формулировка выводов и их соотнесение с полученными ранее знаниями и данными.
8. Анализ полученных результатов.

3 семестр – Разработка программы проведения научных исследований и разработок  в рамках ВКР.
1. Постановка цели и задач исследования.
2. Проведения исследования и проектной части ВКР.
3. Подготовка ВКР в соответствии с требованиями к её структуре и оформлению.
4. Выполнение проектной части работы.
5. Описание проведенного научного исследования в семестре: участие в конференциях, публикация тезисов докладов и 
статей.
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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип 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 PDF Transformer (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

3 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

4 MATLAB Compiler (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5 Mathematica (Wolfram Research)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, 
Сублицензионный договор №26-08/20 от 26.08.2020

6 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

7 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, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MikTeX
2. Texmaker
3. GnuPlot
4. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
5. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие: [курс лекций]. - М..: Библионика, 
2006. - 207 с.
2. Бокштейн, Б.С. Краткий курс физической химии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЧеРо, 1999. - 230с.
3. Ельяшевич, М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Общие вопросы спектроскопии. - М..: КомКнига, 2007. - 
236 с.
4. Грасюк Взаимодействие излучения  с веществом  : Учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов. - Самара.: 
Самарский университет, 2002. - 278с.
5. Загидуллин, М. В. Кинетика элементарных процессов в газах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

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

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование  : Методика проведения и оформление. - М..: Дашков и К, 2006. - 460 с.
2. Эйринг, Г. Основы химической кинетики. - М..: Мир, 1983. - 528с.
3. Ландау, Л. Д. Квантовая механика: Нерелятивистская теория  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Наука, 1974. - 752 с.
4. Краткий справочник физико-химических величин. - СПб.: Иван Федоров, 2003. - 240с
5. Калверт Д, ж. Фотохимия. - М..: Мир, 1968. - 671с.
6. Звелто, О. Принципы лазеров. - М..: Мир, 1984. - 400с
7. Ельяшевич, М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Атомная спектроскопия. - М..: КД "Либроком", 2009. - 415 
с.
8. Ельяшевич, М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Молекулярная спектроскопия. - М..: КД "Либроком", 2009. 
- 527 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт журнала "Успехи физических наук" https://www.ufn.ru/ Открытый ресурс
2 Сайт «Элементы большой науки» https://elementy.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Базы данных компании Elsevier
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

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

НИР

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

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

03.04.02 Физика

Профиль (программа, специализация)
Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая 

наноэлектроника

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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 НИР
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 3, 2, 4
Количество недель 2, 1 1/6, 2 2/3
Количество академических часов
в том числе: 108, 72, 144



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 2, 2, 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4, 6,8, 14
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 93,6, 61,2, 126
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):
Осуществление поиска по ключевым словам конкретного научного исследования в 
отечественных и зарубежных наукометрических базах.
Формулировка теоретических и практических задач конкретного научного 
исследования в области физики.
Проектирование различных методик решения/проверки/доказательства задач 
конкретного научного исследования.
Проведение различных видов эксперимента (натурного, компьютеризированного, 
компьютерного) для решения/проверки/доказательства задач конкретного научного 
исследования, используя знания современных проблем и новейших достижений 
физики.
Проектирование математической и физической модели исследуемого физического 
процесса/явления.
Применение математико-статистических методов обработки данных при исследовании 
конкретного физического процесса/явления (с использованием информационных 
технологий).
Формулировка выводов конкретного научного исследования в области физики, 
отражающих решение сформулированных теоретических и практических задач.
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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 
38961 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Педагогическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная; выездная полевая.

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: базовые принципы развития и жизни общества; 
основные принципы работы в научных группах и малых 
коллективах.
Уметь: брать ответственность за принятые решения и 
направленность исследования; толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.
Владеть: навыками совместной работы в различных научных 
коллективах; навыками управления и организации 
исследования.



ПК-6 способностью методически 
грамотно строить планы 
лекционных и практических 
занятий по разделам учебных 
дисциплин и публично излагать 
теоретические и практические 
разделы учебных дисциплин в 
соответствии с утвержденными 
учебно-методическими 
пособиями при реализации 
программ бакалавриата в 
области физики

Знать: основы обучения в образовательных организациях и 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя, 
методики преподавания и образовательные технологии, 
содержание учебных дисциплин, принципы построения 
публичного изложения учебного материала.
Уметь: методически грамотно строить планы лекционных и 
практических занятий по разделам программ учебных 
дисциплин; использовать современные технологии обучения и 
организации учебного процесса; публично излагать 
теоретические и практические разделы учебных дисциплин; 
организовывать учебную и самостоятельную деятельность 
обучающихся; учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся в процессе преподавания.
Владеть: методами, образовательными технологиями и 
навыками проведения учебных лекционных и практических 
занятий; принципами построения плана занятий, отбора 
учебного материала, способами организации самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся; средствами 
педагогической коммуникации.

ПК-7 способностью руководить 
научно-исследовательской 
деятельностью в области физики 
обучающихся по программам 
бакалавриата

Знать: научную и методическую литературу, современную 
экспериментальную аппаратуру и методы теоретических 
исследований по направлению научно-исследовательской 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата в 
области физики.
Уметь: ставить научные задачи для обучающихся по 
программам бакалавриата в области физики, планировать и 
организовать их научную деятельность.
Владеть: навыками руководства научными исследованиями 
обучающихся по программам бакалавриата в области физики, 
организации теоретических и экспериментальных 
исследований.

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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-2

Специальный физический практикум Специальный физический практикум, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-6

Проблемы науки и образования, 
Педагогика и психология профилизации 
образовательной и высшей школы

Педагогика и психология профилизации 
образовательной и высшей школы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-7
Проблемы науки и образования Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

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 3
Количество зачетных единиц 12
Количество недель 8
Количество академических часов 432
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
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; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 428
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.
Подготовка и проведение со студенческой группой мероприятия образовательного или 
научно-исследовательского характера (выставки, конференции, круглого стола, 
экскурсии, дискуссии).
Изучение образовательного стандарта ФГОС ВО направления подготовки 03.03.02 
"Физика".
Ознакомление со структурой образовательного процесса в выбранном для 
прохождения практики образовательном учреждении.
Ознакомление с рабочими программами дисциплин.
Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий.
Изучение современных методик/технологий преподавания дисциплин.
Проведение наблюдения и анализа занятий по согласованию с преподавателем 
учебной дисциплины.
Самостоятельная подготовка конспекта(-ов) занятий различных форм по конкретной 
учебной дисциплине.
Проведение учебных занятий (лекции, практические, семинарские и лабораторные), в 
том числе с использованием мультимедийной и проекционной техники.
Участие в мероприятиях кафедры по созданию учебно-методических комплексов 
дисциплин.
Разработка дидактических средств для организации и руководства 
научно-исследовательской деятельностью в области физики обучающихся по 
программам бакалавриата (кейс, компетентностное задание и т.п.).
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 педагогической 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: 
основная часть (описание наблюдения, посещения и проведения учебных занятий; разработанные/модифицированные 
кейсы, компетентностные задания и др.).
Рекомендуемый объем составляет 10 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип 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 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Gnuplot, http://www.gnuplot.info/ 
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Сластенин, В.А. Психология и педагогика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 480с
2. Егорова, У. Г. Психолого-педагогический практикум [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - 74 с.

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

1. Дневник-памятка студента-практиканта. - Самара.: Самарский университет, 1999. - 12 с.
2. Программа педагогической практики  : методические указания. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 45 с.
3. Бордовская, Н. В. Педагогика [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2011. - 299 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 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

Педагогическая практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

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

03.04.02 Физика

Профиль (программа, специализация)
Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая 

наноэлектроника

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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 Педагогическая 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) 3
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 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 42,8
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 385,2
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):
Подготовка и проведение со студенческой группой мероприятия образовательного или 
научно-исследовательского характера (выставки, конференции, круглого стола, 
экскурсии, дискуссии).
Изучение образовательного стандарта ФГОС ВО направления подготовки 03.03.02 
"Физика".
Ознакомление со структурой образовательного процесса в выбранном для 
прохождения практики образовательном учреждении.
Ознакомление с рабочими программами дисциплин.
Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий.
Изучение современных методик/технологий преподавания дисциплин.
Проведение наблюдения и анализа занятий по согласованию с преподавателем 
учебной дисциплины.
Самостоятельная подготовка конспекта(-ов) занятий различных форм по конкретной 
учебной дисциплине.
Проведение учебных занятий (лекции, практические, семинарские и лабораторные), в 
том числе с использованием мультимедийной и проекционной техники.
Участие в мероприятиях кафедры по созданию учебно-методических комплексов 
дисциплин.
Разработка дидактических средств для организации и руководства 
научно-исследовательской деятельностью в области физики обучающихся по 
программам бакалавриата (кейс, компетентностное задание и т.п.).
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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 
38961 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная; выездная полевая

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации; 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
социальные и этические нормы поведения.

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; оказывать первую помощь в экстренных 
случаях; действовать в нестандартных ситуациях.

Владеть: знаниями о последствиях принятых решений; 
навыками самостоятельной защиты при нестандартных 
ситуациях.



ОПК-3 способностью к активной 
социальной мобильности, 
организации 
научно-исследовательских и 
инновационных работ

Знать: принципы организации научно-исследовательских и 
инновационных работ; современную конъюнктуру рынка труда.

Уметь: сменять социальный слой; находить рабочее место в 
различных сферах профессиональной деятельности; 
организовывать научно-исследовательские и инновационные 
работы.

Владеть: навыками движения по социальной лестнице; 
навыками организации научно-исследовательской и 
инновационной работы.

ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

Знать: методы и способы постановки и решения задач 
физических исследований, принципы действия, 
функциональные и метрологические возможности современной 
аппаратуры для физических исследований, возможности, 
методы и системы компьютерных технологий для физических 
теоретических и экспериментальных исследований.

Уметь: самостоятельно ставить и решать конкретные 
физические задачи научных исследований в области физики с 
использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий.

Владеть: навыками постановки и решения задач научных 
исследований в области физики с помощью современных 
методов и средств теоретических и экспериментальных 
исследований.

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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОК-2

НИР, 
Философские вопросы естествознания

НИР, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-3

НИР, 
Современные проблемы физики

НИР, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3 ПК-1

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетика элементарных процессов, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы

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 2
Количество зачетных единиц 12
Количество недель 8
Количество академических часов 432
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
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; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 428
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.
Разработка индивидуальных заданий для обучающихся, которые направлены на 
формирование способности к активной социальной мобильности, организации 
научно-исследовательских и инновационных работ.
Проектирование методологической схемы научно-исследовательской работы 
обучающегося: обоснование целесообразности проведения исследования в выбранной 
научной области (доказательство актуальности); формулировка проблемы 
исследования; постановка теоретических и практических задач исследования; выбор 
методов/методик реализации различных задач исследования; обоснование 
математико-статистических методов доказательства научности полученных 
результатов исследования .
Обсуждение с обучающимися вариантов возникновения нестандартных ситуаций при 
выполнении индивидуального задания, отмечая социальную и этическую 
ответственность за принятые решения.
Создание условий для формирования у обучающихся способности самостоятельно 
ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с 
помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием 
новейшего российского и зарубежного опыта: использование русскоязычных и 
англоязычных наукометрических баз данных; проектирование 
научно-исследовательской работы с учетом различных видов физического 
эксперимента (натурного, компьютеризированного и компьютерного); участие в 
научных конференциях различного уровня; подготовка и издание научных публикаций.
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 по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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: 
основная часть (анализ выполненных индивидуальных заданий с указанием методов выполнения; сведения о 
проделанной работе с указанием достигнутых результатов).
Рекомендуемый объем составляет 10 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип 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 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Gnuplot, http://www.gnuplot.info/ 
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Загидуллин, М. В. Кинетика элементарных процессов в газах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Цаплин, С. В. Техника физического эксперимента  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 1998. 
- 142с.

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

1. Подготовка и проведение практик [Текст]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 21 с.
2. Методологические основы научных исследований [Электронный ресурс]. - 2011. -  on-line
3. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
4. Дневник-памятка студента-практиканта. - Самара.: Самарский университет, 1999. - 12 с.
5. Хеерман, Д.В. Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике. - М..: Наука, 1990. - 175с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 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

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

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

03.04.02 Физика

Профиль (программа, специализация)
Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая 

наноэлектроника

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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 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 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 42,8
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 385,2
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):
Разработка индивидуальных заданий для обучающихся, которые направлены на 
формирование способности к активной социальной мобильности, организации 
научно-исследовательских и инновационных работ.
Проектирование методологической схемы научно-исследовательской работы 
обучающегося: обоснование целесообразности проведения исследования в выбранной 
научной области (доказательство актуальности); формулировка проблемы 
исследования; постановка теоретических и практических задач исследования; выбор 
методов/методик реализации различных задач исследования; обоснование 
математико-статистических методов доказательства научности полученных 
результатов исследования .
Обсуждение с обучающимися вариантов возникновения нестандартных ситуаций при 
выполнении индивидуального задания, отмечая социальную и этическую 
ответственность за принятые решения.
Создание условий для формирования у обучающихся способности самостоятельно 
ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с 
помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием 
новейшего российского и зарубежного опыта: использование русскоязычных и 
англоязычных наукометрических баз данных; проектирование 
научно-исследовательской работы с учетом различных видов физического 
эксперимента (натурного, компьютеризированного и компьютерного); участие в 
научных конференциях различного уровня; подготовка и издание научных публикаций.
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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 
38961 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная; выездная полевая

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации; 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
социальные и этические нормы поведения.
Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; оказывать первую помощь в экстренных 
случаях; действовать в нестандартных ситуациях.
Владеть: знаниями о последствиях принятых решений; 
навыками самостоятельной защиты при нестандартных 
ситуациях.

ОПК-4 способностью адаптироваться к 
изменению научного профиля 
своей профессиональной 
деятельности, социокультурных 
и социальных условий 
деятельности

Знать: предысторию тематики исследования; современное 
состояние жизни научного общества.
Уметь: адаптироваться к изменению научного профиля своей 
профессиональной деятельности, социокультурных и 
социальных условий деятельности; использовать предыдущий 
опыт и спрогнозировать возможные результаты.
Владеть: знаниями из нескольких областей теоретической и 
экспериментальной физики; навыками переосмысления в 
случае получения отрицательного результата; способностью к 
адаптации в меняющихся социокультурных и социальных 
условиях деятельности.



ОПК-6 способностью использовать 
знания современных проблем и 
новейших достижений физики в 
научно-исследовательской работе

Знать: основные современные проблемы и новейшие 
достижения физики.
Уметь: применять полученные знания для решения 
поставленных актуальных задач в своей 
научно-исследовательской работе.
Владеть: навыками работы с прикладными аспектами 
экспериментальной и теоретической физики.

ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

Знать: методы и способы постановки и решения задач 
физических исследований, принципы действия, 
функциональные и метрологические возможности современной 
аппаратуры для физических исследований, возможности, 
методы и системы компьютерных технологий для физических 
теоретических и экспериментальных исследований.
Уметь: самостоятельно ставить и решать конкретные 
физические задачи научных исследований в области физики с 
использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий. 
Владеть: навыками постановки и решения задач научных 
исследований в области физики с помощью современных 
методов и средств теоретических и экспериментальных 
исследований.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОК-2

НИР, 
Философские вопросы естествознания, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-4
Принципы симметрии в атомной и 
молекулярной физике

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-6

Принципы симметрии в атомной и 
молекулярной физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Современные проблемы физики

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



4 ПК-1

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

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 4
Количество зачетных единиц 23
Количество недель 15 1/6
Количество академических часов 828
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
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; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 824
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.
Осуществление поиска по ключевым словам конкретного научного исследования в 
отечественных и зарубежных наукометрических базах.
Формулировка теоретических и практических задач конкретного научного 
исследования в области физики.
Проектирование различных методик решения/проверки/доказательства задач 
конкретного научного исследования.
Проведение различных видов эксперимента (натурного, компьютеризированного, 
компьютерного) для решения/проверки/доказательства задач конкретного научного 
исследования, используя знания современных проблем и новейших достижений 
физики.
Проектирование математической и физической модели исследуемого физического 
процесса/явления.
Применение математико-статистических методов обработки данных при исследовании 
конкретного физического процесса/явления (с использованием информационных 
технологий).
Формулировка выводов конкретного научного исследования в области физики, 
отражающих решение сформулированных теоретических и практических задач.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
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 преддипломной 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: 
основная часть (анализ выполненных индивидуальных заданий с указанием методов выполнения; сведения о 
проделанной работе с указанием достигнутых результатов).
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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип 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 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 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

4 Mathematica (Wolfram Research)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, 
Сублицензионный договор №26-08/20 от 26.08.2020

5 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, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Gnuplot, http://www.gnuplot.info/ 
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. Adobe Acrobat Reader
4. DjVu Reader
5. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Кожевников, Н. М. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 
2009. - 382 с.
2. Загидуллин, М. В. Кинетика элементарных процессов в газах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Бокштейн, Б.С. Краткий курс физической химии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЧеРо, 1999. - 230с.
4. Грасюк Взаимодействие излучения  с веществом  : Учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов. - Самара.: 
Самарский университет, 2002. - 278с.
5. Ельяшевич, М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Общие вопросы спектроскопии. - М..: КомКнига, 2007. - 
236 с.

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

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287 с.
2. Основы научных исследований [Текст] : [учеб. для техн. вузов. - М..: Высш. шк., 1989. - 399, [1] с
3. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.
4. Кузнецов, И. Н. Научное исследование  : Методика проведения и оформление. - М..: Дашков и К, 2006. - 460 с.
5. Звелто, О. Принципы лазеров. - М..: Мир, 1984. - 400с
6. Ельяшевич, М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Атомная спектроскопия. - М..: КД "Либроком", 2009. - 415 
с.
7. Ельяшевич, М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Молекулярная спектроскопия. - М..: КД "Либроком", 2009. 
- 527 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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)

03.04.02 Физика

Профиль (программа, специализация)
Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая 

наноэлектроника

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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 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 23
Количество недель 15 1/6
Количество академических часов
в том числе: 828



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 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 82,4
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 741,6
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

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):
Осуществление поиска по ключевым словам конкретного научного исследования в 
отечественных и зарубежных наукометрических базах.
Формулировка теоретических и практических задач конкретного научного 
исследования в области физики.
Проектирование различных методик решения/проверки/доказательства задач 
конкретного научного исследования.
Проведение различных видов эксперимента (натурного, компьютеризированного, 
компьютерного) для решения/проверки/доказательства задач конкретного научного 
исследования, используя знания современных проблем и новейших достижений 
физики.
Проектирование математической и физической модели исследуемого физического 
процесса/явления.
Применение математико-статистических методов обработки данных при исследовании 
конкретного физического процесса/явления (с использованием информационных 
технологий).
Формулировка выводов конкретного научного исследования в области физики, 
отражающих решение сформулированных теоретических и практических задач.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
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).


