
1 

 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

Направленность (профиль) ОПОП Физика конденсированного состояния  

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(аннотации) 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная; выездная (полевая). 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная; выездная 

(полевая). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При определении мест 

учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

4.5.1. Преддипломная практика 

Цель: Выполнение выпускной квалификационной работы. Сбор, анализ и 

систематизация необходимых материалов для подготовки научного обзора современного 

состояния исследований по теме работы, подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы,  

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 8 семестр 2 недели (3 

з.е.). 

Требования к результатам преддипломной практики: В результате проведения 

преддипломной практики формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Основные образовательные технологии: доклады, практикующие упражнения, 

беседы, научно-исследовательские технологии. 

Содержание преддипломной практики: получение задания на практику, участие в 

проведении физических измерений, компьютерный поиск, обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета о практике, составление и оформление отчета, защита отчета. 

Форма отчета: письменный отчет по практике, включающий в себя план, цели, задачи 

практики, дневник практики, отзывы руководителей, основные результаты, список 

литературы. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
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Периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

Новиков Ю.Н.. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ. 

СПб Изд-во Лань. 2014. 32 с. 

 Федотов А. К.. Физическое материаловедение. Минск. Вышэйшая школа. 2012. 448 с. 

 

Сведения о составителях: Матвеев Д.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики. 

4.5.2. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Цель: приобретение профессиональных умений и исследовательского опыта в области 

физики конденсированного состояния, освоение методов научных исследований. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 6 семестр 2 недели (3 

з.е.). 

Требования к результатам производственной практики: В результате проведения 

производственной практики формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3;ОПК-7;ПК-

2. 

Основные образовательные технологии: практикующие упражнения, 

технологические схемы, научно-исследовательские технологии. 

Содержание производственной практики: поиск научной литературы с 

использованием новых информационных технологий для изучения заданной тематики, 

овладение методикой изготовления образцов для исследований электрических, магнитных и 

других физических свойств, самостоятельная работа на современной приборной базе, 

сложном физическом оборудовании, необходимом для проведения измерений, обработка, 

интерпретация и анализ полученной информации в результате физических исследований при 

помощи компьютера, оформление отчѐта практики. 
Форма отчета: письменный отчет по практике, включающий в себя план, цели, задачи 

практики, дневник практики, отзывы руководителей, основные результаты, список 

литературы. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

«Физика твѐрдого тела», «Физика и техника полупроводников» «Термоэлектрики и их 

применения», «Известия вузов. Физика» 

б) учебные пособия: 

Комник Ю.Ф.Физика металлических плѐнок. М. Атомиздат. 1979.264 с. 

Исакова О.П., Тарасевич Ю.Ю. Обработка и визуализация данных физических 

экспериментов с помощью пакета Origin. Астрахань. Изд-во Астр.гос.ун-т. 2007. 76с. 

Сведения о составителях: Матвеев Д.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики. 

 

4.5.3. Программа производственной практики (педагогическая практика) 

Цель: Формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

бакалаврами профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение 

профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительной 

дисциплины и умения самостоятельно решать исследовательские задачи. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 7 семестр 4 недели (6 

з.е.). 

Требования к результатам производственной практики: В результате проведения 

производственной практики формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3;ОПК-7;ПК-

2. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 
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Содержание практики: подготовка студентов к преподаванию физики в школах и 

классах с углубленным изучением физики (лицеи, гимназии), а также в учреждениях среднего 

и высшего профессионально образования. Данная практика обеспечивает применение знаний 

и умений, приобретенных магистрантами в вузе, в профессиональной деятельности 

преподавателя физики. Производственная практика позволяет магистрантам приобрести 

навыки  преподавания и предусматривает разработку учебно-методических материалов и 

проведение семинарских занятий. 

Задачи практики состоят в том, чтобы студент научился выполнять следующие виды 

деятельности: 

1) осуществлять тематическое планирование учебного материала по физике, 

изучаемого в конкретном общеобразовательном учреждении; 

2) проектировать и проводить занятия по физике разного типа с опорой на 

обобщенные способы организации познавательной деятельности по созданию физических 

знаний; 

3) разрабатывать систему контроля знаний и умений обучающихся в процессе 

изучения физического материала; 

4) разрабатывать и проводить внеклассные мероприятия по физике 

Основные образовательные технологии: презентации, дискуссия 

Содержание практики: Проведение занятий разного типа в группе обучающихся в 

соответствии с разработанными сценариями. Разработка сценариев занятий, подбор приборов 

и материалов, необходимых для проведения занятий, разработка дидактических средств и 

материалов для контроля усвоения знаний и умений обучающихся. Знакомство с рабочей 

программой дисциплины и календарно-тематическим планом 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Крутова И.А. Формирование у школьников эмпирических методов познания 

физических явлений [Текст]: монография / И.А. Крутова. – LAP LAMBERT 

AcademicPublishing, 2011, 325 с 

Анофрикова С.В., Стефанова Г.П., Крутова И.А., Дергунова О.Ю. Практикум по 

школьному физическому эксперименту: Учебно-методическое пособие. - Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2011. – 216 с. 

Крутова И.А. Создание и применение электронного учебника для формирования 

профессиональных компетенций учителя физики [Текст]: монография / Модернизация 

российского образования: тренды и перспективы. Книга 2. – Краснодар: АНО «Центр 

социально-политических исследований «Премьер», 2012. – с.102-128. 

Сведения о составителях: Матвеев Д.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики 

4.5.4. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Цель: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы в научно-

исследовательских или производственных организациях по теме, предложенной научным 

руководителем.  

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 8 семестр 4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам производственной практики: В результате проведения 

НИР формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ОПК-7; ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Основные образовательные технологии: практикующие упражнения, технологические 

схемы, научно-исследовательские технологии. 

Содержание производственной практики: поиск научной литературы с 

использованием новых информационных технологий для изучения заданной тематики, 

овладение методикой изготовления образцов для исследований электрических, магнитных и 

других физических свойств, самостоятельная работа на современной приборной базе, 
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сложном физическом оборудовании, необходимом для проведения измерений, обработка, 

интерпретация и анализ полученной информации в результате физических исследований при 

помощи компьютера, оформление отчѐта практики. 

Форма отчета: письменный отчет по практике, включающий в себя план, цели, задачи 

практики, дневник практики, отзывы руководителей, основные результаты, список 

литературы. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

«Физика твѐрдого тела», «Физика и техника полупроводников» «Термоэлектрики и их 

применения», «Известия вузов. Физика» 

б) учебные пособия: 

Миронов Л.В.. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Нижний Новгород. 

Институт физики микроструктур. 2004. 114 с. 

Исакова О.П., Тарасевич Ю.Ю.. Обработка и визуализация данных физических 

экспериментов с помощью пакета Origin. Астрахань. Изд-во Астр.гос.ун-т. 2007. 76с. 

Сведения о составителях: Матвеев Д.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики. 

4.5.5. Учебная практика 

Цель: усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации экспериментальных результатов проведенных практических исследований, 

непосредственное участие студента в деятельности научно-исследовательской или 

производственной организации 
Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 4 семестр 2 недели 

(3 з.е.) 

Требования к результатам учебной практики: В результате проведения учебной 

практики формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-2; ПК-1. 

Основные образовательные технологии: практикующие упражнения, технологии 

построения и анализа экспериментальных физических графиков на современном уровне или 

технологии построения физических моделей при помощи  программного обеспечения. 
Содержание учебной практики: постановка цели и задач производственной практики, 

получение индивидуальных заданий, выбор необходимых методов исследования, подготовка 

оборудования, работа на экспериментальных физических установках, формулировка новых 

задач, возникающих в ходе научных исследований, анализ и интерпретация полученных 

научных исследований с использованием современной вычислительной техники, оформление 

всей отчѐтной документации по практике с выполнением индивидуального задания. 

Форма отчета: письменный отчет по практике, включающий в себя план, цели, задачи 

практики, дневник практики, отзывы руководителей, основные результаты, список 

литературы. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

«Physicastatussolidi», «Physicalreviewletters» «Термоэлектрикииихприменения». 

б) учебные пособия: 

Скрябин К.Г., Вихорева Г.А., Варламов В.П. Хитин и хитозан. Получение, свойства и 

применение. М. Наука. 2002. 360с. 

Протасов К.В. Статистический анализ экспериментальных данных. М. Мир. 2005. 142с. 

Сведения о составителях: Матвеев Д.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики. 

 


