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Направленность (профиль) ОПОП Физика конденсированного состояния 

вещества 

Квалификация (степень) магистр 

Форма обучения очная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(аннотации) 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входит 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная; 

выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

4.5.1. Научно-исследовательская работа 

Цель: выполнение научно-исследовательских исследований по теме работы, 

сформулированной научным руководителем. Студент должен овладеть теми методами 

исследования, которые необходимы при выполнении НИИ работы по запланированной 

теме, и довести работу до конкретных результатов 

Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП и общая 

трудоемкость: 1 семестр 4 недели (6 ЗЕ), 2 семестр 4 недели (6 ЗЕ). 

Требования к результатам НИР: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия 

Содержание научно-исследовательской работы: планирование научно-

исследовательской работы, обоснование темы, обсуждение, изучение методов 

пробоподготовки, изучение устройства и принципов работы научно-исследовательского 

оборудования. 

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

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 1 и 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

«Оптика и спектроскопия», «Естественные науки», «Известия ВУЗов. Серия 

Физика», «Сверхкритические флюидные технологии»  

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) 

Целями производственной практики являются: 
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: 2 семестр (8 недель) – 12 ЗЕ,  4 семестр (10 

недель) – 11 ЗЕ. 

Требования к результатам: В результате проведения НИР формируются 

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

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия 

Содержание практики: методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

правила эксплуатации исследовательского оборудования; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; методы теоретического исследования, включая 

методы компьютерной физики; информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; принципы организации 

компьютерных сетей и телекоммуникационных систем; требования к оформлению 

научно-технической документации, к оформлению научных результатов и подготовке их к 

публикации; 

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

основные результаты, список литературы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Фалькович Г. Современная гидродинамика. М. – Ижевск: НИЦ «РХД», 2014, 208 с. 

Смольников Б.А. Механика в истории науки и общества. М. –Ижевск: НИЦ «РХД», 

2014, 608 с. 

Барроу Дж., Дэвис П., Харпер Ч. Мл. Наука и предельная реальность: квантовая 

теория, космология и сложность. М. –Ижевск: ИКИ, 2013, 664 с. 

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

4.5.3 Программа производственной практики (педагогическая практика) 

Целями производственной практики являются: 
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 

Место практики в структуре ОПОП: 3 семестр (3 недели) – 4 ЗЕ 

Требования к результатам: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ПК-6; ПК-7. 

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 Academic 

Publishing, 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 Преддипломная практика 

Цель: Выполнение выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре ОПОП: 4 семестр (10 недель) – 15 ЗЕ. 

Требования к результатам: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ПК-1, ОПК-2. 

Содержание практики: стационарная или выездная практика, 

предусматривающая завершение научных исследований магистрантов по теме выпускной 

квалификационной работы 

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

основные результаты, список литературы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

«Оптика и спектроскопия», «Естественные науки», «Известия ВУЗов. Серия 

Физика», «Сверхкритические флюидные технологии».  

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


