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

 

1.1. Цель практики 
– закрепление теоретических знаний бакалавров при изучении базовых дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-

троля параметров технологических и других процессов в соответствии с профилем 

подготовки; 

– приобретение практических навыков и опыта самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

1.2. Задачи практики: 
 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков. 

- углубление и закрепление теоретических знаний студентов по различным разде-

лам физики; 

– изучение особенностей работы на современной аппаратуре и оборудовании для 

выполнения физических исследований; 

– развитие способности самостоятельно планировать и выполнять лабораторные, 

вычислительные физические исследования при решении научно-исследовательских 

задач с использованием современных вычислительных средств. 

 

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

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

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-

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 
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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 (лаборатории кафедры ОПФ 

и нанотехнологий и инженерной физики). 

 

 * Форма проведения практики указывается в соответствии с п.10 

Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Прика-

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

следующих 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 (сово-

купности 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 

и модели механики, электричества и 

магнетизма, колебаний и волн, 

статистической физики и термодинамики; 

оптики, атомной и ядерной физики;  

методы теоретического и 

экспериментального исследования в 



3 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

физике;  

Владеть:  
применением основных методов физико-

математического анализа для решения 

естественнонаучных задач 

ПК-2 способностью проводить научные 

исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теорети-

ческих физических исследований с 

помощью современной приборной 

базы (в том числе сложного физиче-

ского оборудования) и информаци-

онных технологий с учетом отечест-

венного и зарубежного опыта 

Знать:  
основные методы экспериментальных и теорети-

ческих исследований с помощью современной 

приборной базы и информационных технологий с 

учетом отечественного и зарубежного опыта в 

области теоретической механики и механики 

сплошных сред.  
 

Уметь: 
применять на практике основные методы экспе-

риментальных и теоретических исследований с 

помощью современной приборной базы и инфор-

мационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта в области теоретической ме-

ханики и механики сплошных сред.  
 

Владеть:  
навыками применения на практике основные ме-

тоды экспериментальных и теоретических иссле-

дований с помощью современной приборной базы 

и информационных технологий с учетом отечест-

венного и зарубежного опыта в области теорети-

ческой механики и механики сплошных сред.  
 

 

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 учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1) входит в блок Б2 

«Практики. Учебная практика».  

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. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков проводится на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Объем учебной практики по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков, установленный учебным планом, – 3 зачетных единицы, 

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  

Поиск и анализ источников по выбранно-

му направлению. 

Инструктаж по технике безопасности 

20 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии, в орга-

низации) 

Знакомство с оборудованием и методами 

выполнения эксперимента, методами  

обработки результатов. 

58 

3 Заключительный 

этап  

Оформление полученного материала 30 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета об учебной практике по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков: 

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. 

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-
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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» 

 

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 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ПК-1 

 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объема 

ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять 

знания, уме-

ния, 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:  

фундаменталь-

ные понятия, за-

коны и теории 

классической и 

современной 

физики; 

Уметь:  
использовать 

основные поня-

тия, законы и 

модели механи-

ки, электричест-

ва и магнетизма, 

колебаний и 

волн, статисти-

ческой физики и 

термодинамики; 

оптики, атомной 

и ядерной физи-

ки  

Владеть:  
применением 

основных мето-

дов физико-

математического 

анализа для ре-

шения естест-

веннонаучных 

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 ос-

военных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

Знать: 

 основные ме-

тоды экспери-

ментальных и 

теоретических 

исследований  

Уметь:  

применять на 

практике ос-

новные методы 

эксперимен-

Знать: 

основные мето-

ды эксперимен-

тальных и теоре-

тических иссле-

дований с по-

мощью совре-

менной прибор-

ной базы и ин-

формационных  

Уметь:  

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-

ного опыта в области теоре-

тической механики и меха-

ники сплошных сред.  
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

п.2. про-

граммы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение  

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повыхи не-

стандарт-

ных ситуа-

циях 

тальных и тео-

ретических ис-

следований 

Владеть:  

методами экс-

перименталь-

ных и теорети-

ческих иссле-

дований с по-

мощью совре-

менной при-

борной базы 

применять на 

практике основ-

ные методы экс-

периментальных 

и теоретических 

исследований с 

помощью со-

временной при-

борной базы и 

информацион-

ных Владеть  

навыками при-

менения на 

практике основ-

ные методы экс-

периментальных 

и теоретических 

исследований с 

помощью со-

временной при-

борной базы и 

информацион-

ных технологий 

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.  

 

 

 

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/ 

начальный 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

ПК-2/ 

начальный 

Дневник практики. 

Отчет о практике 
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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 учебной практикой по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, осуществляется в форме те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее прове-

дения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 2-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 практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные 

оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и традиционным оценкам 
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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 «Даш-

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

http://biblioclub.ru/ 

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

/ 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. Са-

вельев. - Изд. 11-е, стер. - СПб. : Лань, 2011 - . - (Учебники для вузов. Специаль-

ная 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. Са-

вельев. - Изд. 11-е, стер. - СПб. : Лань, 2011 - . - (Учебники для вузов. Специаль-

ная литература). Т. 2. : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 496 с. : ил. - 

ISBN 978-5-8114-06 31-9 :640.10 р.  

5. Определение момента инерции катающегося шарика [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 8 по разделу «Механика 

и молекулярная физика» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. Н. Лазарев, А.Г. Беседин, 

А.М. Стороженко. –Курск: ЮЗГУ, 2012. - 7 с.: ил. 1, табл. 1. Библиогр.: 3 назв.  

6. Определение моментов инерции тел методом маятника Максвелла: 

методические ука-зания к лабораторной работе № 9 по разделу «Механика и мо-

лекулярная физи-ка»/Юго-Зап. ун-т; сост.: Л.И. Рослякова, А.М. Стороженко. –

Курск: ЮЗГУ, 2012. -9 с., табл. 1. Библиогр.: 3 назв.  

 

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 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

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

http://biblioclub.ru/
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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: 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащен-

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

давателя; доска, проектор, ноутбук. 




