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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образо-

вательной программы является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обу-

чения.  

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионально-

го опыта, приобретения более глубоких практических навыков по направле-

нию подготовки и профилю будущей работы, формирования общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций.  

Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и 

анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), по результатам защиты которой оценивается готовность 

бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

1.2. Задачи практики: 

- закрепление знаний, полученных в рамках всего курса обучения;  

- библиографический поиск и работа с научной литературой с использовани-

ем новых информационных технологий;  

- обработка, систематизация, анализ и синтез физической информации в из-

бранной области физических исследований с помощью современных инфор-

мационных технологий и завершение подготовки выпускной квалификаци-

онной работы;  

- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.  

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за пределами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения дан-

ной практики, поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для 

каждого обучающего в зависимости от места расположения предприятия, ор-

ганизации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, ака-

демических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального об-

разования, деятельность которых связана с вопросами физики и соответству-

ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образователь-

ной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных обра-
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зований, на кафедрах физики, обладающих необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики* – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 

 

 * Форма проведения практики указывается в соответствии с п.10 По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383): «Практика проводится в сле-

дующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-

вокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-

риодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения». 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 способностью использовать 

специализированные знания в 

области физики для освоения 

профильных физических дис-

циплин 

Знать:  

фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной 

физики; характерные методы 

исследования в физике.  

Уметь:  
использовать основные понятия, законы 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

и модели механики, электричества и 

магнетизма, колебаний и волн, 

статистической физики и термодинамики; 

оптики, атомной и ядерной физики;  

методы теоретического и 

экспериментального исследования в 

физике;  

Владеть:  
применением основных методов физико-

математического анализа для решения 

естественнонаучных задач 

ПК-2 способностью проводить на-

учные исследования в избран-

ной области эксперименталь-

ных и (или) теоретических фи-

зических исследований с по-

мощью современной прибор-

ной базы (в том числе сложно-

го физического оборудования) 

и информационных техноло-

гий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать:  
основные методы экспериментальных и 

теоретических исследований с помощью 

современной приборной базы и инфор-

мационных технологий с учетом отечест-

венного и зарубежного опыта в области 

теоретической механики и механики 

сплошных сред.  

 

Уметь: 

применять на практике основные методы 

экспериментальных и теоретических ис-

следований с помощью современной 

приборной базы и информационных тех-

нологий с учетом отечественного и зару-

бежного опыта в области теоретической 

механики и механики сплошных сред.  

 

Владеть:  
навыками применения на практике ос-

новные методы экспериментальных и 

теоретических исследований с помощью 

современной приборной базы и инфор-

мационных технологий с учетом отечест-

венного и зарубежного опыта в области 

теоретической механики и механики 

сплошных сред.  

 

ПК-9 способностью проектировать, 

организовывать и анализиро-

вать педагогическую деятель-

ность, обеспечивая последова-

тельность изложения материа-

ла и междисциплинарные свя-

зи физики с другими дисцип-

линами  

Знать:  
основные направления научной деятель-

ности ИПФ РАН, современные достиже-

ния в соответствующих областях знаний. 

Уметь: 

грамотно вести научную дискуссию, ор-

ганизовывать научный семинар, высту-

пать с научным сообщением перед широ-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

 кой аудиторией. 

Владеть:  
навыками работы с научной и научно-

популярной литературой, навыками под-

готовки научного сообщения, педагоги-

ческими навыками 

 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

В соответствии с учебным планом производственная практика (Б2.П.3) 

входит в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы 

и представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дис-

циплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательно-

сти овладения обучающимися видами профессиональной деятельности, уста-

новленными образовательной программой.  

Производственная практика «преддипломная практика»  проводится на 

4-м курсе в 8-м семестре. 

Объем производственной практики «преддипломная практика», уста-

новленный учебным планом, – 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 

недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, яв-

ляющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику. 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя прак-

тики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным до-

2 
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кументам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопас-

ности. 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии, в ор-

ганизации) 

Решение организационных вопросов на пред-

приятии:  

1) Знакомство с предприятием (научной лабо-

раторией), с внутренним распорядком пред-

приятия (научной лабораторией), руководите-

лем практики от предприятия (научной лабо-

раторией), рабочим местом и должностной 

инструкцией.  

2) Проведение инструктажей по технике безо-

пасности на рабочем месте, противопожарной 

профилактике.  

3) получение задания от руководителя прак-

тики.  

Изучение нормативных документов, регули-

рующих работу, относящуюся к должностным 

обязанностям (положения, приказы, инструк-

ции, памятки и др)  

Выполнение индивидуального задания на 

практику  

Выполнение задания, сбор, обработка и сис-

тематизация материала, наблюдения, измере-

ния и другие виды работ в соответствии с 

планом, оформление выпускной квалифика-

ционной работы  

96 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для от-

чета.  

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной аттеста-

ции.  

10 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она про-

водится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным 

образом, задачами ВКР.  

Для руководства практикой студентов назначаются руководители прак-

тики от высшего учебного заведения и при необходимости от предприятий 

(учреждений, организаций, научных лабораторий), которые оценивают ре-

зультаты выполнения студентом программы практики.  

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой обеспечи-

вается выпускающей кафедрой «Общая и прикладная физика». Организаци-

онное руководство практикой осуществляется заведующим кафедрой совме-

стно с ответственными преподавателями (руководителями практики от вы-

пускающей кафедры (ОПФ)).  

Выпускающая кафедра:  
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- осуществляет выбор баз практики, по согласованию с ними формирует за-

явку по количеству принимаемых на практику студентов и направляет ее в 

учебный отдел для заключения договоров;  

- распределяет студентов по базам практики и составляет график распределе-

ния;  

- назначает руководителей практики (как правило, руководитель выпускной 

квалификационной работы);  

- осуществляет руководство и контроль за ходом практики студентов;  

- по окончании практики организует прием зачетов;  

- обсуждает итоги и анализирует выполнение программы практики на засе-

даниях кафедры;  

- представляет руководителю практики университета отчеты о проведении 

практики с предложениями по совершенствованию ее организации.  

В функции преподавателя, назначенного руководителем преддипломной 

практики от выпускающей кафедры, входит:  

- выдача студентам индивидуальных заданий на практику;  

- посещение баз практики и поддержание связи с руководителями практики 

на местах ее прохождения (в случае прохождения практики вне университе-

та);  

- консультирование студентов по различным вопросам организации и прохо-

ждения практики;  

- проверка отчетов студентов о прохождении практики;  

 участие в комиссии по предзащите выпускной квалификационной работы.  

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, те-

мой выпускной квалификационной работы и должно соответствовать инди-

видуальному заданию, разработанному руководителем практики от универ-

ситета. 

 

5 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной прак-

тики «Преддипломная практика»: 

По завершении практики студент представляет на кафедру:  

– индивидуальное задание на преддипломную практику  

– отчет о прохождении практики  

–выпускная квалификационная работа;  

– отзыв руководителя практики.  

Отчет должен быть составлен в соответствии с индивидуальным задани-

ем на практику и отражать фактически выполненную студентом работу.  

Структура отчета о производственной практике «Научно-

исследовательская работа»: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета:  



7 

 

- общие сведения о предприятии (научной лаборатории): адрес, местопо-

ложение, направление деятельности; 

- краткое описание самого отчета со схематическим материалом; 

 необходимою документацию о научном оборудован предприятия (на-

учной лаборатории) , которая будет используется при научном исследо-

вании; 

 теоретические предпосылки физического эксперимента; 

 выполнение запланированного физических исследований на необходи-

мом научном оборудовании;  

 систематизация полученных результатов, определение погрешности 

измерений, проведение аналитических расчетов; 

(подготовка научной статьи по результатам исследований, выступление с 

докладом на студенческой, внутривузовской или региональной научной 

конференции). 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-

ских документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Фор-

маты; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  
Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 ПК-1 

способностью использовать 

специализированные знания 

в области физики для освое-

ния профильных физических 

дисциплин 

Механика, Мо-

лекулярная фи-

зика, Электриче-

ство и магне-

тизм, Практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков 

Оптика, Атомная фи-

зика, Теория групп и 

тензорный анализ, 

Физика твердого тела, 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности  

Рентгеновская 

спектроскопия, 

Компьютерное 

моделирование 

физических 

процессов, 

Преддипломная 

практика  

ПК-2 

способностью проводить 

научные исследования в из-

бранной области экспери-

ментальных и (или) теоре-

тических физических иссле-

дований с помощью совре-

менной приборной базы (в 

том числе сложного физиче-

ского оборудования) и ин-

формационных технологий с 

учетом отечественного и за-

рубежного опыта 

Практика по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков 

Практикум по рентге-

ноструктурному ана-

лизу, Практикум по 

оптической спектро-

скопии, Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Электронная 

микроскопия, 

Методы анализа 

поверхности, 

Преддипломная 

практика 

ПК-9 

способностью проектиро-

вать, организовывать и ана-

лизировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая 

последовательность изложе-

ния материала и междисци-

плинарные связи физики с 

другими дисциплинами  

Психология и 

педагогика 

Физика полупровод-

ников и диэлектриков, 

методика преподава-

ния физики, практи-

кум по решению ори-

гинальных физиче-

ских задач, 

Научно-

исследователь-

ская работа, 

Преддипломная 

практика 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показате-

ли  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ПК-1 

 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, ус-

тановлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качеств

о освоен-

ных обу-

чающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовыхи 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать:  

фундаменталь-

ные понятия, 

законы и тео-

рии классиче-

ской физики; 

Уметь:  

использовать 

основные по-

нятия, законы 

механики, 

электричества 

и магнетизма, 

колебаний и 

волн, статисти-

ческой физики 

и термодина-

мики; оптики, 

атомной и 

ядерной физи-

ки  

Владеть:  
основными ме-

тодами физико-

математиче-

ского анализа 

для решения 

задач  

 Знать:  

фундаментальные 

понятия, законы и 

теории классиче-

ской и современ-

ной физики; 

Уметь:  
использовать ос-

новные понятия, 

законы и модели 

механики, элек-

тричества и маг-

нетизма, колеба-

ний и волн, стати-

стической физики 

и термодинамики; 

оптики, атомной и 

ядерной физики  

Владеть:  
применением ос-

новных методов 

физико-

математического 

анализа для реше-

ния естественно-

научных задач  

 Знать:  

фундаментальные понятия, 

законы и теории классиче-

ской и современной физики; 

характерные методы иссле-

дования в физике.  

 Уметь:  
использовать основные 

понятия, законы и модели 

механики, электричества и 

магнетизма, колебаний и 

волн, статистической 

физики и термодинамики; 

оптики, атомной и ядерной 

физики;  

методы теоретического и 

экспериментального иссле-

дования в физике;  

Владеть:  
применением основных ме-

тодов физико-

математического анализа 

для решения естественно-

научных задач 

ПК-2 1.Доля 

освоен-

ных обу-

чающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

от обще-

Знать: 

 основные ме-

тоды экспери-

ментальных и 

теоретических 

исследований  

Уметь:  

применять на 

Знать: 

основные методы 

эксперименталь-

ных и теоретиче-

ских исследова-

ний с помощью 

современной при-

борной базы и 

Знать: 

 основные методы экспери-

ментальных и теоретиче-

ских исследований с помо-

щью современной прибор-

ной базы и информацион-

ных технологий с учетом 

отечественного и зарубеж-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показате-

ли  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

го объема 

ЗУН, ус-

танов-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

2.Качест

во осво-

енных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

приме-

нять зна-

ния, уме-

ния, на-

выки в 

типовыхи 

нестан-

дартных 

ситуаци-

ях 

практике ос-

новные методы 

эксперимен-

тальных и тео-

ретических ис-

следований 

Владеть:  

методами экс-

перименталь-

ных и теорети-

ческих иссле-

дований с по-

мощью совре-

менной при-

борной базы 

информационных  

Уметь:  

применять на 

практике основ-

ные методы экс-

периментальных и 

теоретических 

исследований с 

помощью совре-

менной прибор-

ной базы и ин-

формационных 

Владеть  

навыками приме-

нения на практике 

основные методы 

эксперименталь-

ных и теоретиче-

ских исследова-

ний с помощью 

современной при-

борной базы и 

информационных 

технологий 

ного опыта в области теоре-

тической механики и меха-

ники сплошных сред.  

Уметь:  

применять на практике ос-

новные методы экспери-

ментальных и теоретиче-

ских исследований с помо-

щью современной прибор-

ной базы и информацион-

ных технологий с учетом 

отечественного и зарубеж-

ного опыта в области теоре-

тической механики и меха-

ники сплошных сред.  

Владеть: 

 навыками применения на 

практике основные методы 

экспериментальных и тео-

ретических исследований с 

помощью современной 

приборной базы и инфор-

мационных технологий с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта в облас-

ти теоретической механики 

и механики сплошных сред. 

ПК-9 1.Доля 

освоен-

ных обу-

чающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

от обще-

го объема 

ЗУН, ус-

танов-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

Знать:  
основные на-

правления на-

учной деятель-

ности ИПФ 

РАН, совре-

менные дости-

жения в соот-

ветствующих 

областях зна-

ний. 

- школьные 

программы и 

учебники 

Уметь: 

Знать:  
основные направ-

ления научной 

деятельности 

ИПФ РАН, со-

временные дос-

тижения в соот-

ветствующих об-

ластях знаний. 

- школьные про-

граммы и учебни-

ки;  

- требования к ос-

нащению и обо-

рудованию учеб-

Знать:  
основные направления на-

учной деятельности ИПФ 

РАН, современные дости-

жения в соответствующих 

областях знаний. 

- школьные программы и 

учебники;  

- требования к оснащению и 

оборудованию учебных ка-

бинетов и подсобных по-

мещений;  

- средства обучения и их 

дидактические возможно-

сти; 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показате-

ли  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

2.Качест

во осво-

енных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

приме-

нять зна-

ния, уме-

ния, на-

выки в 

типовыхи 

нестан-

дартных 

ситуаци-

ях 

грамотно вести 

научную дис-

куссию, орга-

низовывать на-

учный семи-

нар, выступать 

с научным со-

общением пе-

ред широкой 

аудиторией. 

- использовать 

разнообразные 

приемы, мето-

ды и средства 

обучения;  

Владеть навы-

ками:  

- работы с на-

учной и науч-

но-популярной 

литературой, 

навыками под-

готовки науч-

ного сообще-

ния,  

-

педагогиче-

скими навыка-

ми 

- планирования 

урока физики;  

 

ных кабинетов и 

подсобных поме-

щений;  

Уметь: 

грамотно вести 

научную дискус-

сию, организовы-

вать научный се-

минар, выступать 

с научным сооб-

щением перед 

широкой аудито-

рией. 

- использовать 

разнообразные 

приемы, методы и 

средства обуче-

ния;  

Владеть навыка-

ми:  

- работы с науч-

ной и научно-

популярной лите-

ратурой, навыка-

ми подготовки 

научного сообще-

ния,  

педагогическими 

навыками 

- планирования 

урока физики;  

- выбора опти-

мальной методики 

обучения в соот-

ветствии с по-

ставленной целью 

урока; преподава-

ния физики как 

учебного предме-

та в соответствии 

с требованием го-

сударственного 

Уметь: 

грамотно вести научную 

дискуссию, организовывать 

научный семинар, высту-

пать с научным сообщением 

перед широкой аудиторией. 

- использовать разнообраз-

ные приемы, методы и 

средства обучения;  

- обеспечивать уровень под-

готовки обучающихся,  со-

ответствующий требовани-

ям Государственного обра-

зовательного стандарта  

Владеть навыками:  

- работы с научной и науч-

но-популярной литерату-

рой, навыками подготовки 

научного сообщения,  

педагогическими навыками 

- планирования урока физи-

ки;  

- выбора оптимальной ме-

тодики обучения в соответ-

ствии с поставленной целью 

урока; преподавания физики 

как учебного предмета в со-

ответствии с требованием 

государственного стандарта 

и выбранной программой 

обучения;  

- подготовки конспекта 

урока;  

- подготовки физических 

демонстраций к уроку;  

- системы проверки и оцен-

ки знаний учащихся,  

- организации самостоя-

тельной работы школьни-

ков,  

- организации внеклассной 

и внешкольной работы по 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показате-

ли  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

стандарта и вы-

бранной про-

граммой обуче-

ния;  

 

физике 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-1/ 

завершающий 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

ПК-2/ 

завершающий 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

ПК-9 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за производственной практикой «Научно-

исследовательская работа», осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее прове-

дения руководителем практики от предприятия.   



13 

 

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач прак-

тики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм про-

фессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными пра-

вовыми документами и профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отче-

та требованиям, установленным в  п. 5 на-

стоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведен-

ных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и изме-

рений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требовани-

ям, установленным в п.5 настоящей про-

граммы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление презен-

тации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презен-

тации (графического материала) содержа-

нию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использо-

вания профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практи-

ки 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные 

оценки.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Никеров, В. А. Физика: современный курс [Электронный ресурс] 

: учебник / В. А. Никеров. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 452 с. : ил. - ISBN 978-5-394-02349-1 // Режим досту-

па - http://biblioclub.ru/ 

2. Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики [Текст] : учебное по-

собие / Т. И. Трофимова. - 21-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 560 с. 

- (Высшее образование). - Предм. указ.: с. 537-549. - ISBN 978-5-4468-2023-8 

: 940.73 р. 

 

 

Дополнительная литература: 

3. Савельев И. В. Курс общей физики [Текст] : учебник : в 3 т. / И. 

В. Савельев. - Изд. 11-е, стер. - СПб. : Лань, 2011 - . - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). Т. 1. : Механика. Молекулярная физика. - 432 с. : 

ил. - ISBN 978-5-8114-06 30-2 : 556.90 р.  

4. Савельев И. В. Курс общей физики [Текст] : учебник : в 3 т. / И. 

В. Савельев. - Изд. 11-е, стер. - СПб. : Лань, 2011 - . - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). Т. 2. : Электричество и магнетизм. Волны. Опти-

ка. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-06 31-9 :640.10 р.  

 

Методические указания: 

5. Обработка результатов измерений в лабораторном физическом 

практикуме: методические рекомендации для лабораторных работ / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: Н.М. Игнатенко, П.А. Красных, В.М. Пауков, А.Г. Беседин, 

В.В Сучилкин. –  Курск, 2017. – 28 с.: ил.6, табл.4, прилож. 7. –  Библиогр.: с. 

28. 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
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2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологи-

ческое оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), 

на базе которого она проводится.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо 

следующее материально-техническое оборудование: 

Для прохождения производственной практики студент имеет доступ к 

научной библиотеке университета, компьютерам с выходом в Internet и про-

граммным обеспечением (MS Office, математические пакеты, MathCad и др.). 

Студенту предоставляется возможность доступа к информации, необходимой 

для выполнения задания по практике и написанию отчета, получения опыта 

научно-исследовательской работы в помещениях, соответствующих дейст-

вующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведении учебных и научно-производственных ра-

бот. 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащен-

ная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя; доска, проектор, ноутбук. 




