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Аннотация программы учебной практики 
 

Производственная практика: научно-исследовательская работа входит в обязатель-
ную часть, формируемая участниками образовательных отношений основной профессио-
нальной образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02 Физика и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа реализуется на фа-
культете физическом кафедрой Физики конденсированного состояния и наносистем 
(ФКСиН). 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руковод-
ство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из чис-
ла профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа реализуется форме 
лабораторной или теоретической в зависимости от места проведения практики и постав-
ленных задач и проводится в учреждениях и научных организациях ДФИЦ РАН на основе 
соглашений или договоров, а также на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа может также осу-
ществляться в научно-образовательных центрах физического факультета (НОЦ по «Нано-
технологии» и «Физике плазмы»), а также в проблемных научно-исследовательских лабо-
раториях кафедр физики конденсированного состояния и наносистем и физической элек-
троники ДГУ (МНИЛ - Нанотехнологии и наноматериалы, НИЛ - Физики плазмы и плаз-
менных технологий). 

Основным содержанием производственной практики: научно-исследовательская 
работа является приобретение практических навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, 
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, опыта самостоятель-
ной профессиональной деятельности; углубление и закрепление теоретической подготов-
ки; развитие способностей к самостоятельной научной работе и работе в научном коллек-
тиве; сбор материала по теме магистерской диссертации.  

Производственная практика: научно-исследовательская работа нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: универсальных – УК-1, УК-2, УК-3, обще-
профессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, профессиональных – ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
6. 
Объем учебной практики 15 зачетных единиц, 540 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
  



1. Цели производственной практики: научно-исследовательская работа.  
Целями производственной практики: научно-исследовательская работа по направле-

нию подготовки 03.04.02 Физика являются закрепление и углубление теоретической под-
готовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности в рамках ОПОП ВО, ознакомление студентов с характе-
ром и особенностями их будущей деятельности, приобретение навыков практической и 
организаторской работы, приобретение компетенций, необходимых для получения квали-
фикации магистра, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения ква-
лификационной работы. 
 
2. Задачи производственной практики: научно-исследовательская работа. 

Задачами производственной практики: научно-исследовательская работа являются: 
• организация научно-исследовательских и научно-инновационных работ, контроль 

за соблюдением техники безопасности;  
• изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области физики с целью определения проблем исследования;  
• разработка и использование современных, в том числе информационных и компь-

ютерных методов исследования, с использованием современных средств обработки 
результатов, баз данных и знаний (сетевых, Интернет-технологий);  

• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований;  
• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения;  
• развитие у магистров потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессиональных знаний и умений, необходимых для решения практических за-
дач в области разработки и эксплуатации новой физической техники (аппаратуры). 

• формирование навыков работы в научно-исследовательском коллективе;  
• сбор, обработка и анализ материала для подготовки магистерской диссертации.  

Производственная практика, НИР проводится для закрепления и расширения теоре-
тических знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, приобре-
тения более глубоких практических навыков по профилю будущей работы.  

Успешное прохождение практики способствует выполнению выпускной квалифика-
ционной работы, а также получению навыков, необходимых в профессиональной деятель-
ности. 

Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу из приведенных выше 
при согласовании с научным руководителем и заведующим кафедрой. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-
бочих местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, обязательный 
для тех структурных подразделений организации, где он проходит практику. 
 
3. Способы и формы проведения производственной практики: научно-
исследовательская работа 

Производственная практика: научно-исследовательская работа реализуется стацио-
нарным способом и проводится в зависимости от места проведения практики и постав-
ленных задач в учреждениях и научных организациях ДФИЦ РАН на основе соглашений 
или договоров, а также на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа может также осу-
ществляться в научно-образовательных центрах физического факультета (НОЦ по «Нано-
технологии» и «Физике плазмы»), а также в проблемных научно-исследовательских лабо-
раториях кафедр физики конденсированного состояния и наносистем и физической элек-



троники ДГУ (МНИЛ - Нанотехнологии и наноматериалы, НИЛ - Физики плазмы и плаз-
менных технологий). 

Производственная практика: научно-исследовательская работа должна соответство-
вать действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и техническим 
нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, и Регламентам в данной области; иметь 
минимально необходимую материально-техническую базу, обеспечивающую эффектив-
ную учебно-воспитательную работу, а также высококвалифицированные педагогические 
кадры. 

Отчетность по производственной практике НИР предусмотрена в 4 семестре в виде 
защиты отчета на соответствующих кафедрах физического факультета Даггосуниверсите-
та, к которой относится обучающийся. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательская 
работа к обучающегося формируются компетенции и по итогам практики он должен про-
демонстрировать следующие результаты: 

 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу магистратуры, дол-
жен обладать следующими универсальными компетенциями. 

Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) универ-
сальных 
компетен-
ций 

Код и наиме-
нование уни-
версальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Планируемые результаты обу-
чения (показатели достижения 
заданного уровня освоения ком-
петенций) 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1. Спосо-
бен осу-
ществлять 
критический 
анализ про-
блемных си-
туаций на ос-
нове систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий  

М-ИУК-1.1. Ана-
лизирует про-
блемную ситуа-
цию как систему, 
выявляя ее со-
ставляющие и 
связи между ними  

Знает: методы системного и кри-
тического анализа; 
Умеет: применять методы систем-
ного подхода и критического ана-
лиза проблемных ситуаций; 
Владеет: методологией системно-
го и критического анализа про-
блемных ситуаций. 

М-ИУК-1.2. 
Определяет про-
белы в информа-
ции, необходимой 
для решения про-
блемной ситуа-
ции, и проектиру-
ет процессы по их 
устранению 

Умеет: выявлять проблемные си-
туации, используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного мышления. 

М-ИУК-1.3. Кри-
тически оценива-
ет надежность ис-
точников инфор-
мации, работает с 
противоречивой 
информацией из 

Умеет: производить анализ явле-
ний и обрабатывать полученные 
результаты; 
оценивать адекватность и досто-
верность информации о проблем-
ной ситуации, работать с противо-
речивой информацией из разных 



разных источни-
ков 

источников 

М-ИУК-1.4. Раз-
рабатывает и со-
держательно ар-
гументирует стра-
тегию решения 
проблемной ситу-
ации на основе 
системного и 
междисциплинар-
ного подходов  

Умеет: осуществлять поиск реше-
ний проблемных ситуаций на ос-
нове действий, эксперимента и 
опыта; определять в рамках вы-
бранного алгоритма вопросы (за-
дачи), подлежащие дальнейшей 
разработке и предлагать способы 
их решения; 
Владеет: технологиями выхода из 
проблемных ситуаций, навыками 
выработки стратегии действий 

М-ИУК-1.5 Стро-
ит сценарии реа-
лизации страте-
гии, определяя 
возможные риски 
и предлагая пути 
их устранения 

Знает: методики разработки стра-
тегии действий для выявления и 
решения проблемной ситуации; 
Умеет: разрабатывать стратегию 
действий, принимать конкретные 
решения для ее реализации; 
Владеет: методиками постановки 
цели, определения способов ее до-
стижения, разработки стратегий 
действий 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Спосо-
бен управлять 
проектом на 
всех этапах 
его жизненно-
го цикла 

М-ИУК-2.1 Фор-
мулирует на ос-
нове поставлен-
ной проблемы 
проектную задачу 
и способ ее реше-
ния через реали-
зацию проектного 
управления  

Знает: принципы формирования 
концепции проекта в рамках обо-
значенной проблемы; 
Умеет: объяснить цели и сформу-
лировать задачи, связанные с под-
готовкой и реализацией проекта. 

М-ИУК-2.2. Раз-
рабатывает кон-
цепцию проекта в 
рамках обозна-
ченной проблемы: 
формулирует 
цель, задачи, 
обосновывает ак-
туальность, зна-
чимость, ожидае-
мые результаты и 
возможные сферы 
их применения 

Знает: этапы жизненного цикла 
проекта, этапы его разработки и 
реализации; 
Умеет: разрабатывать проект с 
учетом анализа альтернативных 
вариантов его реализации, опреде-
лять целевые этапы, основные 
направления работ. 
Владеет: навыками конструктив-
ного преодоления возникающих 
разногласий и конфликтов 

М-ИУК-2.3. Раз-
рабатывает план 
реализации про-
екта с учетом 
возможных рис-
ков реализации и 
возможностей их 

Знает: методы разработки и 
управления проектами. 
Умеет: управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла; 
умеет видеть образ результата дея-
тельности и планировать последо-
вательность шагов для достижения 



устранения, пла-
нирует необходи-
мые ресурсы, в 
том числе с уче-
том их заменяе-
мости 

данного результата; 
Владеет: методиками разработки 
и управления проектом; навыками 
составления плана-графика реали-
зации проекта в целом и плана-
контроля его выполнения. 

М-УК-2.4. Осу-
ществляет мони-
торинг хода реа-
лизации проекта, 
корректирует от-
клонения, вносит 
дополнительные 
изменения в план 
реализации про-
екта, уточняет зо-
ны ответственно-
сти участников 
проекта.  

Знает: основные требования, 
предъявляемые к проектной рабо-
те и критерии оценки результатов 
проектной деятельности; 
Умеет: прогнозировать проблем-
ные ситуации и риски в проектной 
деятельности 

МИУК-2.5 Пред-
лагает процедуры 
и механизмы 
оценки качества 
проекта, инфра-
структурные 
условия для внед-
рения результатов 
проекта 

Знает: способы оценки проектов с 
учетом факторов риска и неопре-
деленности; 
Умеет: оценивать эффективности 
проектов; измерять и анализиро-
вать результаты проектной дея-
тельности; 
Владеет: методами оценки по-
требности в ресурсах и эффектив-
ности проекта. 

Командная 
работа и ли-
дерство 

УК-3. Спосо-
бен организо-
вывать и ру-
ководить ра-
ботой коман-
ды, выраба-
тывая ко-
мандную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

М-ИУК-3.1. Вы-
рабатывает стра-
тегию командной 
работы и на ее 
основе организует 
отбор членов ко-
манды для дости-
жения поставлен-
ной цели;  

Знает: методики формирования 
команд; общие формы организа-
ции деятельности коллектива. 
Умеет: сформулировать задачи 
членам команды для достижения 
поставленной цели; 
Владеет: навыками постановки 
цели в условиях командой работы 

М-ИУК-3.2. Ор-
ганизует и кор-
ректирует работу 
команды, в т.ч. на 
основе коллеги-
альных решений  

Знает: методы эффективного ру-
ководства коллективами. 
Умеет: применять эффективные 
стили руководства командой для 
достижения поставленной цели; 
Владеет: методами организации и 
управления коллективом. 

М-ИУК-3.3. Раз-
решает конфлик-
ты и противоре-
чия при деловом 
общении на осно-
ве учета интере-
сов всех сторон 

Знает: основные теории лидерства 
и стили руководства; психологию 
межличностных отношений в 
группах разного возраста; 
Умеет: создавать в коллективе 
психологически безопасную доб-
рожелательную среду; учитывать в 



своей социальной и профессио-
нальной деятельности интересы 
коллег; 
Владеет: навыками преодоления 
возникающих в коллективе разно-
гласий, споров и конфликтов на 
основе учета интересов всех сто-
рон 

М-ИУК-3.4. Ор-
ганизует дискус-
сии по заданной 
теме и обсужде-
ние результатов 
работы команды с 
привлечением оп-
понентов разрабо-
танным идеям 

Уметь: разрабатывать план груп-
повых и организационных комму-
никаций при подготовке и выпол-
нении проекта. 
Владеет: способами управления 
командной работой в решении по-
ставленных задач. 

М-ИУК-3.5. Деле-
гирует полномо-
чия членам ко-
манды и распре-
деляет поручения, 
дает обратную 
связь по результа-
там, принимает 
ответственность 
за общий резуль-
тат 

Знает: основы стратегического 
планирования работы коллектива 
для достижения поставленной це-
ли  
Умеет: планировать командную 
работу, распределять поручения и 
делегировать полномочия членам 
команды; 
Владеет:  умением анализировать, 
проектировать и организовывать 
межличностные, групповые и ор-
ганизационные коммуникации в 
команде для достижения постав-
ленной цели 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Код и наиме-
нование об-

щепрофесси-
ональной 

компетенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 

общепрофессио-
нальной компе-
тенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 

Научное 
мышление 
 

ОПК-1.  
Способен 
применять 
фундамен-
тальные зна-
ния в области 
физики для 
решения 
научно- 
исследова-

ОПК-1.1.  
Владеет фунда-
ментальными 
знаниями в обла-
сти физики 

Знает:  
- физико-математический аппарат, 
необходимый для решения задач 
профессиональной деятельности 
- тенденции и перспективы разви-
тия современной физики, а также 
смежных областей науки и техни-
ки; 
- основные понятия, идеи, методы, 
подходы и алгоритмы решения 



тельских за-
дач, а также 
владеть осно-
вами педаго-
гики, необхо-
димыми для 
осуществле-
ния препода-
вательской 
деятельности 
 
 
 

теоретических и прикладных задач 
физики. 
Умеет:  
- применять 
фундаментальные знания в области 
физики для решения научно-
исследовательских задач, а также 
владеть основами педагогики, не-
обходимыми для осуществления 
преподавательской деятельности; 
- выявлять естественно-научную 
сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельно-
сти, анализировать и обрабатывать 
соответствующую  научно-
техническую  литературу с учетом 
зарубежного опыта. 
Владеет:  
- навыками находить и критически 
анализировать информацию, выяв-
лять естественнонаучную сущ-
ность проблем. 
- основами педагогики, необходи-
мыми для осуществления препода-
вательской деятельности. 

ОПК-1.2.  
Использует фун-
даментальные 
знания в области 
физики при ре-
шении 
научно-
исследователь-
ских задач. 

 
 
 
 

Умеет:  
- использовать фундаментальные 
знания в области физики при ре-
шении 
научно-исследовательских задач. 
- реализовать и совершенствовать 
новые методы, идеи, подходы и 
алгоритмы решения теоретических 
и прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. 
Владеет:  
- навыками реализовать и совер-
шенствовать новые методы, идеи, 
подходы и алгоритмы решения 
теоретических и прикладных задач 
в области научно-
исследовательской деятельности. 

ОПК-1.3.  
Применяет спе-
циальные 
технологии и ме-
тоды для реали-
зации 
преподаватель-
ской деятельно-
сти.  

Знает: 
- основы качественного и количе-
ственного анализа методов реше-
ния выявленной проблемы. 
Умеет:  
-  применять специальные 
технологии и методы для реализа-
ции 
преподавательской деятельности; 
- выбирать метод решения выяв-



ленной проблемы, проводить его 
качественный и количественный 
анализ, при необходимости вно-
сить необходимые коррективы для 
достижения оптимального резуль-
тата. 
Владеет: 
- специальными 
технологиями и методами для реа-
лизации 
преподавательской деятельности. 

Исследова-
тельская 
деятель-
ность 

ОПК-2 
Способен в 
сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 
организовы-
вать самосто-
ятельную и 
коллективную 
научно-
исследова-
тельскую дея-
тельность для 
поиска, выра-
ботки и 
принятия ре-
шений в обла-
сти физики. 

ОПК-2.1.  
Владеет навыка-
ми организации 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 
 
 

Знает: 
- актуальные проблемы,  основные 
задачи, направления, тенденции и 
перспективы развития физики, а 
также смежных областей науки и 
техники. 
- принципы  планирования экспе-
риментальных исследований для 
решения поставленной задачи.  
Умеет:  
- самостоятельно ставить конкрет-
ные задачи научных исследований;  
- рассматривать возможные вари-
анты реализации эксперименталь-
ных исследований, оценивая их 
достоинства и недостатки. 
Владеет: 
- навыками формулировать кон-
кретные темы исследования,  пла-
нировать эксперименты по задан-
ной методике для эффективного 
решения поставленной задачи. 

ОПК-2.2.  
Способен нахо-
дить и принимать 
решения, необ-
ходимые для ре-
шения постав-
ленной задачи. 
 

ОПК-2.3.  
Анализирует, ин-
терпретирует, 
оценивает, пред-
ставляет и защи-
щает результаты 
выполненного 
исследования с 
обоснованными 
выводами и ре-
комендациями. 

 

Знает: 
- основные приемы обработки и 
представления результатов выпол-
ненного исследования; 
- передовой отечественный и зару-
бежный научный опыт и достиже-
ния по теме исследования.  
Умеет: 
- использовать основные приемы 
обработки, анализа  и представле-
ния экспериментальных данных; 
- формулировать и аргументиро-
вать выводы и рекомендации по 
выполненной работе. 
Владеет: 
- навыками обработки, анализа и 
интерпретации  полученных дан-
ных с использованием современ-
ных информационных технологий; 



 - формулировать и аргументиро-
вать выводы и рекомендации по 
исследовательской работе; 
- оценивать, представлять и защи-
щать результаты выполненного 
исследования с обоснованными 
выводами и рекомендациями. 

  ОПК-2.4.  
Самостоятельно 
выбирает методы 
исследования, 
разрабатывает и 
проводит иссле-
дования. 

Знает: 
- современные инновационные ме-
тодики  исследований, в том числе 
с использованием проблемно-
ориентированных прикладных 
программных средств.  
Умеет:  
- предлагать новые методы науч-
ных исследований и разработок, 
новые методологические подходы 
к решению поставленных задач;  
- самостоятельно выбирать методы 
исследования, разрабатывать и 
проводить исследования.  
Владеет: 
-навыками самостоятельно выби-
рать методы исследования, разра-
батывать и проводить исследова-
ния. 

Внедрение 
результатов 
исследова-
ний в прак-
тику 

ОПК-4. Спо-
собен опреде-
лять сферу 
внедрения ре-
зультатов 
научных 
исследований 
в области 
своей 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

ОПК-4.1. Опре-
деляет ожидае-
мые 
результаты науч-
ных исследова-
ний. 

Знает: 
- методы внедрения результатов 
научных 
исследований в области своей 
профессиональной деятельности; 
- возможные варианты 
внедрения результатов исследова-
ний в области профессиональной 
деятельности. 
Умеет: 
- определять сферу внедрения ре-
зультатов научных 
исследований в области своей 
профессиональной деятельности; 
- определять ожидаемые 
результаты научных исследований; 
- определять способы внедрения 
результатов научных исследова-
ний. 
Владеет:  
- профессиональной терминологи-
ей при презентации проведенного 
исследования и научным стилем 
изложения собственной концеп-
ции; 

ОПК -4.2. Пред-
лагает возмож-
ные варианты 
внедрения ре-
зультатов иссле-
дований в 
области профес-
сиональной дея-
тельности. 

ОПК-4.3. 
Знает области 
применения ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний в своей про-
фессиональной 
деятельности 



- методами описания результатов 
научных исследований для их 
внедрения.  

 
 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения. 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной компе-
тенции выпускника 

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-

тенций) 
ПК-3. 
Способен организо-
вать 
индивидуальную и 
совместную учебно- 
проектную деятель-
ность обучающихся 
в соответствующей 
предметной области 

ПК-3.1.  
Способен на основе знаний 
в 
соответствующей предмет-
ной области определять со-
держание учебно- проект-
ной деятельности обучаю-
щихся 

Знает: содержание учебно- 
проектной деятельности 
обучающихся; основы организации 
индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности 
обучающихся. 
Умеет: совместно с обучающимися 
формулировать проблемную тема-
тику учебного проекта; определять 
содержание и требования к резуль-
татам индивидуальной и совмест-
ной учебно-проектной деятельно-
сти; организовывать индивидуаль-
ную и совместную учебно-
проектной деятельность обучаю-
щихся; 
- работать в научном коллективе, 
распределять и делегировать вы-
полняемую работу. 
Владеет: способами планирования 
и осуществления руководства дей-
ствиями обучающихся в индивиду-
альной и совместной учебно-
проектной деятельности. 

ПК-3.2.  
Демонстрирует способ-
ность 
организовывать индивиду-
альную и совместную 
учебно- проектную дея-
тельность обучающихся в 
соответствующей предмет-
ной 
области. 
ПК-3.3.  
Разрабатывает план, про-
граммы, методы, основные 
принципы и технологии 
организации и проведения 
проектной и учебно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся. 

ПК-4.  
Способен планиро-
вать работу и выби-
рать адекватные ме-
тоды решения науч-
но-
исследовательских 
задач в выбранной 
области физики и 
смежных с физикой 
науках 

ПК-4.1.  
Составляет общий план ис-
следования и детальные 
планы отдельных стадий 
исследований 

Знает: теоретические и экспери-
ментальные основы современных 
методов исследований изучаемых 
процессов и явлений.  
Умеет: самостоятельно ставить за-
дачу и решать ее; использовать до-
стижения современных информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий для выполнения эксперимен-
тальных и теоретических исследо-
ваний; анализировать и интерпре-
тировать результаты эксперимента 
на основе современных теоретиче-

ПК-4.2.  
Выбирает эксперименталь-
ные и расчетно-
теоретические методы ре-
шения поставленной задачи 
исходя из имеющихся ма-
териальных и временных 
ресурсов 



ПК-4.3.  
Анализирует и обобщает 
результаты научно-
исследовательских работ с 
использованием современ-
ных достижений науки и 
техники. 

ских моделей; правильно организо-
вать и планировать эксперимент; 
правильно применять различные 
теоретические модели для анализа 
результатов эксперимента.  
Владеет: основами современных 
методов экспериментальных иссле-
дований в данной области науки; 
основами теоретических разработок 
в своей области исследований; 
адекватными методами планирова-
ния и решения научно-
исследовательских задач в выбран-
ной области физики и смежных с 
физикой науках; 
- навыками сбора, обработки, ана-
лиза и систематизации информации 
по теме исследования; 
- владеет логикой научного иссле-
дования, терминологическим аппа-
ратом научного исследования в вы-
бранной области физики и смежных 
с физикой науках; 
- современной аппаратурой и ин-
формационными технологиями для 
применения и внедрения результа-
тов научной деятельности. 

ПК-4.4. 
Способен самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в 
области физики и решать 
их с помощью современной 
аппаратуры и информаци-
онн ых технологий. 

ПК-5.  
Способен самостоя-
тельно проводить 
физические иссле-
дования, анализиро-
вать, делать научные 
обобщения и выво-
ды, выдвигать новые 
идеи, интерпретиро-
вать и представлять 
результаты научных 
исследований. 

ПК-5.1.  
Способен анализировать и 
обобщать результаты па-
тентного поиска по темати-
ке проекта в области фун-
даментальной физики. 

Знает: методы исследований, про-
ведения, обработки и анализа ре-
зультатов испытаний и измерений; 
критерии выбора методов и мето-
дик исследований; правила и усло-
вия выполнения работ, технических 
расчетов, оформления получаемых 
результатов.  
Умеет: проводить испытания, из-
мерения и обработку результатов; 
регистрировать показания прибо-
ров; проводить расчёты критически 
анализировать результаты делать 
выводы.  
Владеет: выбором испытательного 
и измерительного оборудования, 
необходимого для проведения ис-
следований; выполнением оценки и 
обработки результатов исследова-
ния; навыками выбора эксперимен-
тальных и расчетно-теоретических 
методов решения поставленной за-
дачи исходя из имеющихся матери-
альных и временных ресурсов. 

ПК-5.2. Создает теоретиче-
ские модели, позволяющие 
прогнозировать свойства 
исследуемых объектов, и 
разрабатывает предложения 
по внедрению результатов. 
ПК-5.3. Осуществляет сбор 
научной̆ информации, гото-
вит обзоры, аннотации, со-
ставляет рефераты и отче-
ты, библиографии. 
ПК-5.4. Участвует в науч-
ных дискуссиях и процеду-
рах защиты научных работ 
различного уровня, высту-
пает с докладами и сооб-
щениями по тематике про-
водимых исследований.  

 



Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения (тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский) 
Код и наименова-

ние профессио-
нальной компетен-

ции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной компе-
тенции выпускника 

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-

тенций) 

ПК-6. 
Способен эксплуа-
тировать современ-
ную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения науч-
ных и прикладных 
физических иссле-
дований в области 
физики наносистем. 

ПК-6.1.  
Имеет представления о ме-
тодиках и технологиях фи-
зических исследований с 
помощью современного 
оборудования. 

Знает: методы обработки и анализа 
экспериментальной и теоретической 
информации в области физики 
наноматериалов; физические осно-
вы возникновения самостоятельно-
го и несамостоятельного тока в га-
зах; 
Умеет: пользоваться современной 
приборной базой для проведения 
экспериментальных и (или) теоре-
тических физических исследований 
в области физики наноматериалов; 
анализировать устройство исполь-
зуемых ими приборов и принципов 
их действия, приобрести навыки 
выполнения физических измерений, 
проводить обработку результатов 
измерений с использованием стати-
стических методов и современной 
вычислительной техники. 
Владеет: методикой и теоретиче-
скими основами анализа экспери-
ментальной и теоретической ин-
формации в области физики нано-
материалов; некоторыми диагно-
стические методы исследования 
наноматериалов; методами обра-
ботки и анализа экспериментальной 
и теоретической информации в об-
ласти физики наноматериалов 
навыками исследования физических 
процессов, протекающих в газах 
высокого давления. 

ПК-6.2.  
Знает теорию и методы фи-
зических исследований в 
физике наносистем 
ПК-6.3.  
Знает теорию и методы фи-
зических исследований в 
области физики наноси-
стем. 
ПК-6.4.  
Способен собирать, обраба-
тывать, анализировать и 
обобщать результаты экс-
периментов и исследований 
в соответствующей области 
знаний, проводить экспе-
рименты и наблюдения, со-
ставлять отчеты по теме 
или по результатам прове-
денных экспериментов 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа входит в обязатель-
ную часть (Блок 2. Практики) ОПОП магистратуры по направлению 03.04.02 Физика. 

Данная практика базируется на дисциплинах обязательной части и части, формируе-
мая участниками образовательных отношений (Блок 1) учебного плана по направлению 
03.04.02 Физика (профиль – физика наносистем): физический эксперимент и измерения в 
научных исследованиях; основы физики наносистем; рентгеноструктурный анализ нано-
систем, механические, кинетические и магнитные свойства наносистем; оптическая спек-
троскопия систем пониженной размерности, диэлектрические и теплофизические свойства 
наноструктурированных материалов; физика и технология функциональных материалов; 
производственная практика, научно-исследовательская работа, а также на фундаменталь-
ных и профессиональных знаниях и навыках, полученных по образовательной программе 



бакалавра по направлению 03.04.02 Физика в период прохождения производственной и 
преддипломной практики. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  
Производственная практика, НИР студентов является составной частью ОПОП ВО и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики, а именно:  

• сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для подготовки научного 
обзора современного состояния исследований по теме работы, подготовка и выпол-
нение выпускной квалификационной работы;  

• развитие профессиональных умений и практических навыков и компетенций науч-
ного поиска и формулировки исследовательских и технологических задач, методов 
их решения;  

• получение консультаций специалистов по выбранному направлению.  

Прохождение производственной практики, НИР является необходимой основой для 
подготовки к государственной аттестации и предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 

Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу при согласовании с 
научным руководителем и заведующим кафедрой.  

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-
бочих местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, обязательный 
для тех структурных подразделений организации, где он проходит практику. 
 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем учебной практики 15 зачетных единиц, 540 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Производственная практика, НИР проводится на 2 курсе в 4 семестре. 
 
7. Содержание практики. 

Непосредственное организационное и учебно-методическое руководство производ-
ственной практикой, НИР осуществляет выпускающая кафедра. Руководитель студента по 
ВКР является руководителем практики. Общее руководство практикой осуществляет от-
ветственный за НИР на кафедре.  

В случае если студент проходит практику вне ДГУ, организацию и руководство про-
изводственной практикой, НИР осуществляют руководители практики от образовательно-
го учреждения и от организации базы практики. Перед началом практики проводится об-
щее собрание студентов, на котором разъясняются цели, содержание, объем работ, прави-
ла прохождения производственной практики, НИР, сроки написания и защиты отчета. 
Срок проведения практики устанавливается в соответствии с учебным планом. Конкрет-
ные даты начала и окончания практики устанавливаются приказом по университету. Ин-
дивидуальное задание на практику выдается в рамках темы выпускной квалификационной 
работы.  

Руководитель производственной практикой, НИР должен утвердить индивидуаль-
ный план работы; консультировать по вопросам практики и составления отчетов о проде-
ланной работе; проверять качество работы и контролировать выполнение индивидуаль-
ных планов; помогать в подборе и систематизации материала для выполнения ВКР; по 
окончании практики оценить работу студента и заверить составленный им отчет.  

После согласования плана работы, руководителем практики формируется индивиду-
альное задание на производственную практику, НИР, включающее:  

• определение области исследований;  



• обзор литературы по аналогичным исследованиям, анализ достоинств и недостат-
ков, полученных результатов;  

• определение актуальности темы исследования; 
 • уточнение задачи исследования;  
• изучение математического инструментария, анализ математических методов и мо-

делей, используемых в подобных исследованиях;  
• изучение современного программного обеспечения, используемого для решения 

поставленных задач;  
• разработку структуры ВКР.  
Особенность практики заключается в том, что она проводится по индивидуальному 

плану и содержание её определяется, главным образом, задачами выпускной магистерской 
диссертации.  
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды НИР на практике включая 
самостоятельную работу студен-
тов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего Практическая 
работа 

СРС 

1 Организационно-методическая 
работа (подготовительный этап) 
 
Разделом учебной практики мо-
жет являться научно-
исследовательская работа сту-
дентов). 

60 инструктаж по 
технике без-
опасности, со-
ставление пла-
на практики, 
формулировка 
поставленных 
задач, сбор и 
систематизация 
фактического и 
литературного 
материала   

(30 часа) 

30  

 Экспериментальный или теорети-
ческий этап (в зависимости от те-
мы исследования и поставленной 
проблемы) 

430 выполнение 
научно-
производ-
ственных зада-
ний,  
сбор, обработ-
ка и системати-
зация фактиче-
ского и литера-
турного мате-
риала, наблю-
дения, измере-
ния 
(230 часов) 

200  

 Подготовка и защита отчета по 
практике 

50 Написание от-
чета, подго-
товка нагляд-
ных материа-
лов, защита 

10 Оценка 
по итогам 
защиты 
отчета 



отчета (40 ча-
са) 

 
№ 
п/п 

Разделы (эта-
пы) практики 

Виды производственной работы на 
практике, включая самостоятельную 
работу студентов, и трудоемкость (в ча-
сах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1. организация практи-
ки: подготовка проекта 
приказа, подготовка 
документов на практи-
ку. 

самостоятельная ра-
бота по поиску базы 
практики (если прак-
тика планируется вне 
университета) 
 (20 часов) 

самостоятельная 
работа по оформ-
лению договора с 
организацией  
(12 часов) 

приказ на прак-
тику, договора 
на практику 

2. подготовительный 
этап: проведение ор-
ганизационного собра-
ния студентов, прове-
дение инструктажа по 
ТБ. 

информационная бе-
седа, 
организационное со-
брание 
 (20 часов) 

инструктаж по тех-
нике безопасности  
(8 часов) 

журнал по 
технике 
безопасности 

3. производственный 
(экспериментальный, 
исследовательский) 
этап: получение зада-
ния на практику, уча-
стие в проведении фи-
зических измерений, 
компьютерный поиск, 
обработка и анализ по-
лученной информации. 

выполнение произ-
водственных заданий 
(НИР), наблюдение, 
измерения, самостоя-
тельная работа, об-
суждение результатов 
с научным руководи-
телем  
(280 часов) 

сбор, обработка и 
систематизация 
фактического и ли-
тературного мате-
риала. Самостоя-
тельная работа по 
математической 
обработке резуль-
татов эксперимента 
(150 часов) 

ежедневное 
ведение рабоче-
го 
журнала, 
дневника 
самостоятельной 
работы 

4. заключительный 
этап: подготовка отче-
та о практике, состав-
ление и оформление 
отчета, защита отчета. 

самостоятельная ра-
бота по оформлению 
отчета (30 часов) 

самостоятельная 
работа по подго-
товке к защите  
(16 часов) 

защита отчета 
(4 часа) 

 
Виды деятельности студентов на производственной практике, НИР: 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Подготовка программы и заданий 
практики За 2 недели до начала Гр. руководители 

практики 

2 Распределение студентов по груп-
пам За 1 неделю до начала Факультетский руко-

водитель практики 

3 Обеспечение преподавателей и сту-
дентов методическим материалом 

За неделю до практи-
ки 

Гр. руководители 
практики 

4 
Обсуждение хода проведения про-
изводственной практики, НИР на 
кафедре 

За неделю до практи-
ки 

Гр. руководители 
практики 



5 Установочная конференция За день до практики 

Гр. руководители 
практики и факуль-
тетский руководи-
тель 

6 Приём у студентов отчётов по учеб-
ному материалу практики 

За день до окончании 
практики 

Гр. руководители 
практики 

7 Подготовка и выполнение заданий 
кафедры В течение практики Студенты 

8 Сдача студентами документов по 
производственной практике, НИР 

Последний день прак-
тики Студенты 

9 Проверка документации В течение 4-х дней 
после практики 

Гр. руководители 
практики 

10 Итоговая конференция по производ-
ственной практике, НИР 

На 5-й день после 
практики 

Гр. руководители 
практики, факультет-
ский руководитель 
практики 

 
8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается пись-
менный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучаю-
щийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом 
работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. 
Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

Если студент проходил производственную практику (НИР) в другой организации 
(вне университета), то при возвращении в вуз, студент вместе с научным руководителем 
от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы, представляет отчет по 
практике, оформленный в соответствии с требованиями. Руководитель практики от уни-
верситета, с учетом отзыва и оценки руководителя от организации, выставляет зачет. От-
чет по практике защищается на кафедре.  

Аттестация по итогам практике проводится в форме  дифференцированного зачета (4 
семестр) по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпус-
кающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики фа-
культета, непосредственные руководители практики, представители кафедры, а также 
представители работодателей и (или) их объединений. 

Оценивая в целом задание по производственной практике, НИР, обращается внима-
ние на следующие критерии: 

• правильное выполнение и интерпретация полученных экспериментальных дан-
ных при выполнении исследовательских работ; 

• качество оформления материала в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми к их оформлению; 

• полноту и адекватность представленных материалов; 
• обоснованность выводов, полученных результатов. 
Основной раздел отчета должен в основных положениях совпадать с практической 

частью подготавливаемой выпускной квалификационной работы. В период проведения 
практики окончательно определяется структура выпускной квалификационной работы, ее 
главные положения, осуществляется сбор теоретического и практического материала, не-
обходимого для ее написания. 
 



9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
Код и наиме-
нование ком-
петенции из 
ФГОС ВО 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Планируемые результаты обу-
чения (показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

Процедура 
освоения 

УК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять критиче-
ский анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей-
ствий  

М-ИУК-1.1. Ана-
лизирует про-
блемную ситуа-
цию как систему, 
выявляя ее со-
ставляющие и 
связи между ними  

Знает: методы системного и кри-
тического анализа; 
Умеет: применять методы си-
стемного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций; 
Владеет: методологией систем-
ного и критического анализа 
проблемных ситуаций. 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

М-ИУК-1.2. 
Определяет про-
белы в информа-
ции, необходимой 
для решения про-
блемной ситуа-
ции, и проектиру-
ет процессы по их 
устранению 

Умеет: выявлять проблемные си-
туации, используя методы анали-
за, синтеза и абстрактного мыш-
ления. 

 

М-ИУК-1.3. Кри-
тически оценива-
ет надежность ис-
точников инфор-
мации, работает с 
противоречивой 
информацией из 
разных источни-
ков 

Умеет: производить анализ явле-
ний и обрабатывать полученные 
результаты; 
оценивать адекватность и досто-
верность информации о проблем-
ной ситуации, работать с проти-
воречивой информацией из раз-
ных источников 

 

М-ИУК-1.4. Раз-
рабатывает и со-
держательно ар-
гументирует стра-
тегию решения 
проблемной ситу-
ации на основе 
системного и 
междисциплинар-
ного подходов  

Умеет: осуществлять поиск ре-
шений проблемных ситуаций на 
основе действий, эксперимента и 
опыта; определять в рамках вы-
бранного алгоритма вопросы (за-
дачи), подлежащие дальнейшей 
разработке и предлагать способы 
их решения; 
Владеет: технологиями выхода 
из проблемных ситуаций, навы-
ками выработки стратегии дей-
ствий 

 

М-ИУК-1.5 Стро-
ит сценарии реа-

Знает: методики разработки 
стратегии действий для выявле-

 



лизации страте-
гии, определяя 
возможные риски 
и предлагая пути 
их устранения 

ния и решения проблемной ситу-
ации; 
Умеет: разрабатывать стратегию 
действий, принимать конкретные 
решения для ее реализации; 
Владеет: методиками постановки 
цели, определения способов ее 
достижения, разработки страте-
гий действий 

УК-2. Спосо-
бен управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла 

М-ИУК-2.1 Фор-
мулирует на ос-
нове поставлен-
ной проблемы 
проектную задачу 
и способ ее реше-
ния через реали-
зацию проектного 
управления  

Знает: принципы формирования 
концепции проекта в рамках обо-
значенной проблемы; 
 Умеет: объяснить цели и сфор-
мулировать задачи, связанные с 
подготовкой и реализацией про-
екта. 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

М-ИУК-2.2. Раз-
рабатывает кон-
цепцию проекта в 
рамках обозна-
ченной проблемы: 
формулирует 
цель, задачи, 
обосновывает ак-
туальность, зна-
чимость, ожидае-
мые результаты и 
возможные сферы 
их применения 

Знает: этапы жизненного цикла 
проекта, этапы его разработки и 
реализации; 
Умеет: разрабатывать проект с 
учетом анализа альтернативных 
вариантов его реализации, опре-
делять целевые этапы, основные 
направления работ. 
Владеет: навыками конструктив-
ного преодоления возникающих 
разногласий и конфликтов 

 

М-ИУК-2.3. Раз-
рабатывает план 
реализации про-
екта с учетом 
возможных рис-
ков реализации и 
возможностей их 
устранения, пла-
нирует необходи-
мые ресурсы, в 
том числе с уче-
том их заменяе-
мости 

Знает: методы разработки и 
управления проектами. 
Умеет: управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цик-
ла; умеет видеть образ результата 
деятельности и планировать по-
следовательность шагов для до-
стижения данного результата; 
Владеет: методиками разработки 
и управления проектом; навыка-
ми составления плана-графика 
реализации проекта в целом и 
плана-контроля его выполнения. 

 

М-УК-2.4. Осу-
ществляет мони-
торинг хода реа-
лизации проекта, 
корректирует от-
клонения, вносит 
дополнительные 
изменения в план 

Знает: основные требования, 
предъявляемые к проектной ра-
боте и критерии оценки результа-
тов проектной деятельности; 
Умеет: прогнозировать проблем-
ные ситуации и риски в проект-
ной деятельности 

 



реализации про-
екта, уточняет зо-
ны ответственно-
сти участников 
проекта.  
МИУК-2.5 Пред-
лагает процедуры 
и механизмы 
оценки качества 
проекта, инфра-
структурные 
условия для внед-
рения результатов 
проекта 

Знает: способы оценки проектов 
с учетом факторов риска и не-
определенности; 
Умеет: оценивать эффективности 
проектов; измерять и анализиро-
вать результаты проектной дея-
тельности; 
Владеет: методами оценки по-
требности в ресурсах и эффек-
тивности проекта. 

 

УК-3. Спосо-
бен организо-
вывать и руко-
водить работой 
команды, вы-
рабатывая ко-
мандную стра-
тегию для до-
стижения по-
ставленной це-
ли 

М-ИУК-3.1. Вы-
рабатывает стра-
тегию командной 
работы и на ее 
основе организует 
отбор членов ко-
манды для дости-
жения поставлен-
ной цели;  

Знает: методики формирования 
команд; общие формы организа-
ции деятельности коллектива. 
Умеет: сформулировать задачи 
членам команды для достижения 
поставленной цели; 
Владеет: навыками постановки 
цели в условиях командой работы 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

М-ИУК-3.2. Ор-
ганизует и кор-
ректирует работу 
команды, в т.ч. на 
основе коллеги-
альных решений  

Знает: методы эффективного ру-
ководства коллективами. 
Умеет: применять эффективные 
стили руководства командой для 
достижения поставленной цели; 
Владеет: методами организации 
и управления коллективом. 

 

М-ИУК-3.3. Раз-
решает конфлик-
ты и противоре-
чия при деловом 
общении на осно-
ве учета интере-
сов всех сторон 

Знает: основные теории лидер-
ства и стили руководства; психо-
логию межличностных отноше-
ний в группах разного возраста; 
Умеет: создавать в коллективе 
психологически безопасную доб-
рожелательную среду; учитывать 
в своей социальной и профессио-
нальной деятельности интересы 
коллег; 
Владеет: навыками преодоления 
возникающих в коллективе раз-
ногласий, споров и конфликтов 
на основе учета интересов всех 
сторон 

 

М-ИУК-3.4. Ор-
ганизует дискус-
сии по заданной 
теме и обсужде-
ние результатов 
работы команды с 

Уметь: разрабатывать план груп-
повых и организационных ком-
муникаций при подготовке и вы-
полнении проекта. 
Владеет: способами управления 
командной работой в решении 

 



привлечением оп-
понентов разрабо-
танным идеям 

поставленных задач. 

М-ИУК-3.5. Деле-
гирует полномо-
чия членам ко-
манды и распре-
деляет поручения, 
дает обратную 
связь по результа-
там, принимает 
ответственность 
за общий резуль-
тат 

Знает: основы стратегического 
планирования работы коллектива 
для достижения поставленной 
цели  
Умеет: планировать командную 
работу, распределять поручения 
и делегировать полномочия чле-
нам команды; 
Владеет:  умением анализиро-
вать, проектировать и организо-
вывать межличностные, группо-
вые и организационные комму-
никации в команде для достиже-
ния поставленной цели 

 

ОПК-1.  
Способен при-
менять 
фундаменталь-
ные знания в 
области 
физики для 
решения науч-
но- 
исследователь-
ских задач, а 
также владеть 
основами педа-
гогики, необ-
ходимыми для 
осуществления 
преподаватель-
ской деятель-
ности 
 
 
 

ОПК-1.1.  
Владеет фунда-
ментальными 
знаниями в обла-
сти физики 

Знает:  
- физико-математический аппа-
рат, необходимый  для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 
- тенденции и перспективы раз-
вития современной физики, а 
также смежных областей науки и 
техники; 
- основные понятия, идеи, мето-
ды, подходы и алгоритмы реше-
ния теоретических и прикладных 
задач физики; 
Умеет:  
- применять 
фундаментальные знания в обла-
сти физики для решения научно-
исследовательских задач, а также 
владеть основами педагогики, 
необходимыми для осуществле-
ния преподавательской деятель-
ности; 
- выявлять естественно-научную 
сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной дея-
тельности, анализировать и обра-
батывать соответствующую  
научно-техническую  литературу 
с учетом зарубежного опыта. 
Владеет:  
- навыками находить и критиче-
ски анализировать информацию, 
выявлять естественнонаучную 
сущность проблем. 
- основами педагогики, необхо-

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 



димыми для осуществления пре-
подавательской деятельности. 

ОПК-1.2.  
Использует фун-
даментальные 
знания в области 
физики при ре-
шении 
научно-
исследователь-
ских задач. 

 
 
 
 

Умеет:  
- использовать фундаментальные 
знания в области физики при ре-
шении 
научно-исследовательских задач. 
- реализовать и совершенствовать 
новые методы, идеи, подходы и 
алгоритмы решения теоретиче-
ских и прикладных задач в обла-
сти профессиональной деятель-
ности. 
Владеет:  
- навыками реализовать и совер-
шенствовать новые методы, идеи, 
подходы и алгоритмы решения 
теоретических и прикладных за-
дач в области научно-
исследовательской деятельности. 

 

ОПК-1.3.  
Применяет спе-
циальные 
технологии и ме-
тоды для реализа-
ции 
преподаватель-
ской деятельно-
сти.  

Знает: 
- основы качественного и коли-
чественного анализа методов ре-
шения выявленной проблемы. 
Умеет:  
-  применять специальные 
технологии и методы для реали-
зации 
преподавательской деятельности; 
- выбирать метод решения выяв-
ленной проблемы, проводить его 
качественный и количественный 
анализ, при необходимости вно-
сить необходимые коррективы 
для достижения оптимального 
результата. 
Владеет: 
- специальными 
технологиями и методами для 
реализации 
преподавательской деятельности. 

 

ОПК-2 
Способен в 
сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 
организовы-
вать самостоя-
тельную и 
коллективную 
научно-

ОПК-2.1.  
Владеет навыка-
ми организации 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 
 
 

Знает: 
- актуальные проблемы,  основ-
ные задачи, направления, тен-
денции и перспективы развития 
физики, а также смежных обла-
стей науки и техники. 
- принципы  планирования экс-
периментальных исследований 
для решения поставленной зада-
чи.  
 Умеет:  

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ОПК-2.2.  
Способен нахо-

 



исследователь-
скую деятель-
ность для по-
иска, выработ-
ки и 
принятия ре-
шений в обла-
сти физики. 

дить и принимать 
решения, необхо-
димые для реше-
ния поставленной 
задачи. 
 

- самостоятельно ставить кон-
кретные задачи научных иссле-
дований;  
- рассматривать возможные вари-
анты реализации эксперимен-
тальных исследований, оценивая 
их достоинства и недостатки. 
Владеет: 
- навыками формулировать кон-
кретные темы исследования,  
планировать эксперименты по 
заданной методике для эффек-
тивного решения поставленной 
задачи. 

ОПК-2.3.  
Анализирует, ин-
терпретирует, 
оценивает, пред-
ставляет и защи-
щает результаты 
выполненного ис-
следования с 
обоснованными 
выводами и реко-
мендациями. 

 

Знает: 
- основные приемы обработки и 
представления результатов вы-
полненного исследования; 
- передовой отечественный и за-
рубежный научный опыт и до-
стижения по теме исследования.  
Умеет: 
- использовать основные приемы 
обработки, анализа  и представ-
ления экспериментальных дан-
ных; 
- формулировать и аргументиро-
вать выводы и рекомендации по 
выполненной работе. 
Владеет: 
- навыками обработки, анализа и 
интерпретации  полученных дан-
ных с использованием современ-
ных информационных техноло-
гий; 
 - формулировать и аргументиро-
вать выводы и рекомендации по 
исследовательской работе; 
- оценивать, представлять и за-
щищать результаты выполненно-
го исследования с обоснованны-
ми выводами и рекомендациями. 

 

 ОПК-2.4.  
Самостоятельно 
выбирает методы 
исследования, 
разрабатывает и 
проводит иссле-
дования. 

 

Знает: 
- современные инновационные 
методики исследований, в том 
числе с использовани-
ем проблемно-ориентированных 
прикладных программных 
средств.  
Умеет:  
- предлагать новые методы науч-
ных исследований и разработок, 

 



новые методологические подхо-
ды к решению поставленных за-
дач;  
- самостоятельно выбирать мето-
ды исследования, разрабатывать 
и проводить исследования.  
Владеет: 
-навыками самостоятельно выби-
рать методы исследования, раз-
рабатывать и проводить исследо-
вания. 

ОПК-4. Спосо-
бен определять 
сферу 
внедрения ре-
зультатов 
научных 
исследований в 
области своей 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

ОПК-4.1. Опреде-
ляет ожидаемые 
результаты науч-
ных исследова-
ний. 

Знает: 
- методы внедрения результатов 
научных 
исследований в области своей 
профессиональной деятельности; 
- возможные варианты 
внедрения результатов исследо-
ваний в области профессиональ-
ной деятельности. 
Умеет: 
- определять сферу внедрения 
результатов научных 
исследований в области своей 
профессиональной деятельности; 
- определять ожидаемые 
результаты научных исследова-
ний; 
- определять способы внедрения 
результатов научных исследова-
ний. 
Владеет:  
- профессиональной терминоло-
гией при презентации проведен-
ного исследования и научным 
стилем изложения собственной 
концепции; 
- методами описания результатов 
научных исследований для их 
внедрения.  

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ОПК -4.2. Пред-
лагает возможные 
варианты 
внедрения ре-
зультатов иссле-
дований в 
области профес-
сиональной дея-
тельности. 

 

ОПК-4.3. 
Знает области 
применения ре-
зультатов науч-
ных исследований 
в своей профес-
сиональной дея-
тельности 

 

ПК-3. 
Способен орга-
низовать 
индивидуаль-
ную и 
совместную 
учебно- про-
ектную дея-
тельность обу-
чающихся в 

ПК-3.1.  
Способен на ос-
нове знаний в 
соответствующей 
предметной обла-
сти определять 
содержание учеб-
но- проектной де-
ятельности обу-
чающихся 

Знает: содержание учебно- 
проектной деятельности 
обучающихся; основы организа-
ции индивидуальной и совмест-
ной учебно-проектной деятель-
ности обучающихся. 
Умеет: совместно с обучающи-
мися формулировать проблем-
ную тематику учебного проекта; 
определять содержание и требо-

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 



соответствую-
щей предмет-
ной области 

ПК-3.2.  
Демонстрирует 
способность 
организовывать 
индивидуальную 
и совместную 
учебно- проект-
ную деятельность 
обучающихся в 
соответствующей 
предметной 
области. 

вания к результатам индивиду-
альной и совместной учебно-
проектной деятельности; органи-
зовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектной 
деятельность обучающихся; 
- работать в научном коллективе, 
распределять и делегировать вы-
полняемую работу. 
Владеет: способами планирова-
ния и осуществления руковод-
ства действиями обучающихся в 
индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности. 

 

ПК-3.3.  
Разрабатывает 
план, программы, 
методы, основные 
принципы и тех-
нологии органи-
зации и проведе-
ния проектной и 
учебно-
исследователь-
ской деятельно-
сти обучающих-
ся.  

 

ПК-4.  
Способен пла-
нировать рабо-
ту и выбирать 
адекватные ме-
тоды решения 
научно-
исследователь-
ских задач в 
выбранной об-
ласти физики и 
смежных с фи-
зикой науках 

ПК-4.1.  
Составляет общий 
план исследова-
ния и детальные 
планы отдельных 
стадий исследо-
ваний 

Знает: теоретические и экспери-
ментальные основы современных 
методов исследований изучае-
мых процессов и явлений.  
Умеет: самостоятельно ставить 
задачу и решать ее; использовать 
достижения современных ин-
формационно-
коммуникационных технологий 
для выполнения эксперимен-
тальных и теоретических иссле-
дований; анализировать и интер-
претировать результаты экспе-
римента на основе современных 
теоретических моделей; пра-
вильно организовать и планиро-
вать эксперимент; правильно 
применять различные теоретиче-
ские модели для анализа резуль-
татов эксперимента.  
Владеет: основами современных 
методов экспериментальных ис-
следований в данной области 
науки; основами теоретических 
разработок в своей области ис-
следований; 
адекватными методами планиро-

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-4.2.  
Выбирает экспе-
риментальные и 
расчетно-
теоретические ме-
тоды решения по-
ставленной задачи 
исходя из имею-
щихся материаль-
ных и временных 
ресурсов 

 

ПК-4.3.  
Анализирует и 
обобщает резуль-
таты научно-
исследователь-
ских работ с ис-
пользованием со-
временных до-
стижений науки и 

 



техники. вания и решения научно-
исследовательских задач в вы-
бранной области физики и смеж-
ных с физикой науках; 
- навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации ин-
формации по теме исследования; 
- владеет логикой научного ис-
следования, терминологическим 
аппаратом научного исследова-
ния в выбранной области физики 
и смежных с физикой науках; 
- современной аппаратурой и 
информационными технология-
ми для применения и внедрения 
результатов научной деятельно-
сти. 

ПК-4.4. 
Способен само-
стоятельно ста-
вить конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области физики и 
решать их с по-
мощью современ-
ной аппаратуры и 
информационн ых 
технологий. 

 

ПК-5.  
Способен са-
мостоятельно 
проводить фи-
зические ис-
следования, 
анализировать, 
делать научные 
обобщения и 
выводы, вы-
двигать новые 
идеи, интер-
претировать и 
представлять 
результаты 
научных ис-
следований. 

ПК-5.1.  
Способен анали-
зировать и обоб-
щать результаты 
патентного поис-
ка по тематике 
проекта в области 
фундаментальной 
физики. 

Знает: методы исследований, 
проведения, обработки и анализа 
результатов испытаний и изме-
рений; критерии выбора методов 
и методик исследований; правила 
и условия выполнения работ, 
технических расчетов, оформле-
ния получаемых результатов.  
Умеет: проводить испытания, 
измерения и обработку результа-
тов; регистрировать показания 
приборов; проводить расчёты 
критически анализировать ре-
зультаты делать выводы.  
Владеет: выбором испытатель-
ного и измерительного оборудо-
вания, необходимого для прове-
дения исследований; выполнени-
ем оценки и обработки результа-
тов исследования; навыками вы-
бора экспериментальных и рас-
четно-теоретических методов 
решения поставленной задачи 
исходя из имеющихся матери-
альных и временных ресурсов. 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-5.2. Создает 
теоретические 
модели, позволя-
ющие прогнози-
ровать свойства 
исследуемых объ-
ектов, и разраба-
тывает предложе-
ния по внедрению 
результатов. 

 

ПК-5.3. Осу-
ществляет сбор 
научной̆ инфор-
мации, готовит 
обзоры, аннота-
ции, составляет 
рефераты и отче-
ты, библиогра-
фии. 

 

ПК-5.4. Участву-
ет в научных дис-
куссиях и проце-
дурах защиты 
научных работ 
различного уров-
ня, выступает с 

 



докладами и со-
общениями по 
тематике прово-
димых исследова-
ний.  

ПК-6. 
Способен экс-
плуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование 
для выполне-
ния научных и 
прикладных 
физических ис-
следований в 
области физика 
наносистем. 

ПК-6.1.  
Имеет представ-
ления о методиках 
и технологиях фи-
зических исследо-
ваний с помощью 
современного 
оборудования. 

Знает: методы обработки и ана-
лиза экспериментальной и теоре-
тической информации в области 
физики наносистем; физические 
основы наносистем и наномате-
риалов; 
Умеет: пользоваться современ-
ной приборной базой для прове-
дения экспериментальных и 
(или) теоретических физических 
исследований в области физики 
наноматериалов; анализировать 
устройство используемых ими 
приборов и принципов их дей-
ствия, приобрести навыки вы-
полнения физических измерений, 
проводить обработку результатов 
измерений с использованием ста-
тистических методов и совре-
менной вычислительной техни-
ки. 
Владеет: методикой и теорети-
ческими основами анализа экс-
периментальной и теоретической 
информации в области физики 
наносистем; некоторыми диагно-
стические методы исследования 
в области физики наносистем; 
методами обработки и анализа 
экспериментальной и теоретиче-
ской информации в области фи-
зика наносистем навыками ис-
следования физических процес-
сов в конденсированных средах. 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-6.2.  
Знает теорию и 
методы физиче-
ских исследова-
ний в физике 
наносистем 

 

ПК-6.3.  
Знает теорию и 
методы физиче-
ских исследова-
ний в области фи-
зики наносистем. 

 

ПК-6.4.  
Способен соби-
рать, обрабаты-
вать, анализиро-
вать и обобщать 
результаты экспе-
риментов и ис-
следований в со-
ответствующей 
области знаний, 
проводить экспе-
рименты и 
наблюдения, со-
ставлять отчеты 
по теме или по 
результатам про-
веденных экспе-
риментов. 

 

 
9.2. Типовые контрольные (индивидуальных) задания. 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное зада-
ние, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных 
работ, определяемых руководителем практики.  

Ниже в таблице даны примерные контрольные задания по этапам практики.  
 
 
 



Контрольные задания производственной практики (НИР)  
Этапы практики Контрольное задание 

Организационный  
 

Пройти технику безопасности.  
Определить объект и предмет исследования согласно 
поставленным целям и задачам практики. 

Подготовительный  Составить общий план практики (перечень заданий по 
производственной практике (НИР)).  
Оформить список использованных источников, необ-
ходимый для выполнения заданий по практике.  
 

Производственный  Сформулировать основные положения практики для 
самостоятельного закрепления выполненных заданий, 
пополнить список использованных источников, ис-
пользованных в процессе прохождения практики. Про-
ведение консультаций студентам бакалавриата при 
прохождении преддипломной практики и при выпол-
нении НИР, подготовка занятий, обсуждение планиро-
вания занятий с руководителем.  
Выбрать методики исследования, методы анализа и 
обработки данных, изучить физические и математиче-
ские модели процессов и явлений, относящихся к ис-
следуемому объекту (физика наносистем), программ-
ные продукты. Проведение исследования, изучение 
предметной области, проведение расчетов. 

Заключительный  Составить отчет о практике.  
Подготовить презентацию результатов  проведенного 
исследования.  

 
Перечень вопросов для проведения текущей аттестация, темы самостоятельных кон-

трольных, исследовательских работ определяют выпускающие кафедры самостоятельно с 
учетом баз практик. 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ис-
пользуются следующие типовые задания (вопросы):  

1. Какова цель и задача производственной практики?  
2. Постановка целей и задач практики.  
3. Определение объекта и предмета исследования.  
4. Обоснование актуальности выбранной темы.  
5. Какие письменные материалы (записки, отчеты, статьи, интернет-источники) вы 

используете в качестве источников информации?  
6. Разработка аналитических методик, необходимых в данной лаборатории.  
7. Какое оборудование использовалось при освоении методов исследования структу-

ры и сойств наноматериалов?  
8. Каковы технические характеристики применяемого оборудования? 
9. Каким образом вы определяете степень выполнения своей работы (необходимые 

результаты заранее установлены или вы используете собственные критерии)?  
10. Какие методы исследований вы освоили при прохождении производственной прак-

тики?  
11. Составление литературного обзора по выбранной руководителем теме исследова-

ния в области физики наносистем.  



9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, резуль-
татов обучения, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего 
и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой си-
стеме обучения студентов Дагестанского государственного университета. 
Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

• соответствие содержания отчета заданию на практику; 
• соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
• постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содержания; 
• логичность и последовательность изложения материала; 
• объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопеди-

ческой литературы; 
• использование иностранных источников; 
• анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 
• наличие аннотации (реферата) отчета; 
• наличие и обоснованность выводов; 
• правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
• соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета); 
• отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
• полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
• постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
• изложение логически последовательно; 
• стиль речи; 
• логичность и корректность аргументации; 
• отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
• качество графического материала; 
• оригинальность и креативность. 

Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ, позволя-
ющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время про-
хождения производственной практики (НИР). 

Отчет по производственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может 
составлять не менее 10-15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

По окончании практики студент защищает отчёт перед комиссией, назначенной за-
ведующим кафедрой. Оценка по защите отчёта о практике проставляется руководителем 
производственной практики (НИР) от кафедры в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании сту-
дента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 
выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками); содержа-
ние и качество оформления отчёта, полнота записей в дневнике; качество доклада и отве-
ты студента на вопросы во время защиты отчёта. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровож-
дении ассистентов-сопровождающих.  

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 
или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, ис-
пользуя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 



Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
студента. 

 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики. 

Значительным фондом учебной и научной литературы располагает научная библио-
тека ИФ ДФИЦ РАН, с которым факультет имеет долгосрочные договора о сотрудниче-
стве, а также  имеет базовую кафедру ДФИЦ РАН. Студенты факультета пользуются биб-
лиотекой ИФ ДФИЦ РАН. Студенты физического факультета обеспечены необходимым 
комплектом учебно-методических пособий.  

Часть фондов библиотеки Дагестанского государственного университета и учебно-
методические материалы представлены в электронном виде и размещены на Образова-
тельном сайте ДГУ. 

Библиотечные фонды пополняются литературой, опубликованной в издательстве 
Дагестанского государственного университета, в том числе работами преподавателей фи-
зического. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы, а также доступом к сети Ин-
тернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине про-
фессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 
базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по всем дисциплинам как базовой, так и вариативной части 
всех циклов. 

Здание Научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные возможности 
использования своего библиотечного фонда, насчитывающего около 2,5 млн. печатных еди-
ниц хранения. 

Для обучающихся обеспечены возможности доступа к современным профессио-
нальным базам данных, информационным справочным и поисковым системам - электрон-
ным каталогам и библиотекам, словарям, электронным версиям литературных и научных 
журналов. 
а) основная литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/   

2. Маршев, В. И. История управленческой мысли [Текст]: учебник / В. И. Маршев. - 
М.: ИНФРА-М, 2011.  

3. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих образова-
тельные программы среднего профессионального и высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Дагестанском госу-
дарственном университете (утверждено на заседании Ученого совета ДГУ от 29.12.2020, 
протокол №2, приказом ректора по ДГУ от 09.11.2020, №669-
а. http://ndoc.icc.dgu.ru/PDFF/poloj_pract_ podgot_2021.pdf 

4. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 
Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с.: ил.- (Серия 
«Учебное пособие»). 

http://ndoc.icc.dgu.ru/PDFF/poloj_pract_%20podgot_2021.pdf


5. Мильнер Б. З. Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. (Гриф МО) 

6. Пергамент М.И. Методы исследований в экпериментальной физике: учеб. пособ. 
Долгопрудный: Издат. дом "Интеллект", 2010. 300 с. 

7. Кириллова О.С. Методические рекомендации по учебной и производственной 
практике. Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 
«Художественное образование» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Кириллова О.С., Садкова Л.М.- Электрон. текстовые данные.- Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, 2018.- 84 c.- Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/74236.html.- ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 07.10.2021). 

8. Мандель, Б.Р. Практическая психология воспитательной деятельности в высшем 
учебном заведении: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 228 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628 (дата обращения: 07.10.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0051-7. – DOI 10.23681/434628. – Текст : электронный.  

9. Минько Э.В. Организация учебно-производственных практик и итоговой аттеста-
ции студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минько Э.В., Минько А.Э.- Элек-
трон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.- 58 c.- Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/70615.html.- ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 07.10.2021). 

10.  Буренина, В. И. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная практика): учебно-методическое по-
собие / В. И. Буренина, Л. С. Арсенькина. — Москва: Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. — 24 c. — ISBN 978-5-7038-5498-3. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/111263.html  (дата обращения: 07.10.2021).  

11. Шестакова, Л. Г. Организация учебных и производственных практик обучающих-
ся в магистратуре: учебно-методическое пособие / Л. Г. Шестакова, Т. А. Безусова. — Со-
ликамск: Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2020. — 
112 c. — ISBN 978-5-91252-116-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94110.html  (дата обраще-
ния: 12.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

б) дополнительная литература: 
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований. "/ М.Ф. Шкляр. - Издательство: 

"Дашков и К", 2012. – 244 с. http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1_id=3934. (дата 
обращения: 12.10.2021).  

2. Андреев, Г. И. Основы научной работы и методология диссертационного иссле-
дования / Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. - Издательство: "Фи-
нансы и статистика", 2012. - 296 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348 
(дата обращения: 12.10.2021).  

3. Ромашов, Р. В. Магистерская диссертация: метод. указания [Электронный ре-
сурс]/ Ромашов Р.В., Горелов С.Н., Фролова О.А. Электрон. текстовые данные. – Орен-
бург: ОГУ, 2013. Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/245272?urlId=OsMPyvpoUceShh9CuEBm/zv9nOlnfTvMXVuxOA/4SNjbC
RBgPmAkWxFjOOPf9TiKlhST8FZRpI/xbRYMMCI8lg== ЭБС «РУКОНТ» (дата обраще-
ния: 12.10.2021).  

http://www.iprbookshop.ru/74236.html
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http://www.iprbookshop.ru/70615.html
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348


4. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / Г.Х. 
Бакирова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

5. Жуплев А.В. Руководитель и коллектив /А.В. Жуплев. – Ставрополь: Кн. изд-во, 
2007. 

в) ресурсы сети «Интернет» 
Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных 

отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю 
подготовки бакалавров по направлению 03.04.02 Физика:  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks (www.iprbookshop.ru). Лицен-
зионный договор № 6984/20 на электронно-библиотечную систему IPRbooks от 
02.10.2020 г. Cрок действий договора со 02.10.2020 г. по 02.10.2021 г.  

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека он-
лайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 131-
09/2010 от 01.10.2020г. Срок действия договора с 01.10.2020 до 30.09.2021 г. 
537наименований.  

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/. Договор 
№СЭБ НВ-278 на электронно-библиотечную систему ЛАНЬ от 20.10.2020 г. Cрок 
действий договора со 20.10.2020 г. по 31.12.2023г.  

4. Научная электронная библиотека http: //elibrary.ru. Лицензионное соглашение № 
844 от 01.08.2014 г. Срок действия соглашения с 01.08.2014 г. без ограничения сро-
ка.  

5. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 
№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 о предоставлении доступа к Национальной электронной 
библиотеке от 1 августа 2016 г.  Срок действия договора с 01.08.2016 г. без ограни-
чения срока. Договор может пролонгироваться неограниченное количество раз, ес-
ли ни одна из сторон не желает его расторгнуть.  

6. Web of Science: Web of Science Core Collection базы данных Сlarivate. Срок действия 
до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 07.07.2020 г. № 692 о предоставлении лицензион-
ного доступа к содержанию баз данных Clarivate в 2020 г. webofknowledge.com  

7. ProQuest Dissertation Theses Global  База данных ProQuest Dissertations and Theses 
Global Full Text компании ProQuest. Срок действия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 
10.11.2020 г. № 1268 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию базы 
данных ProQuest Dissertations and Theses Global Full Text компании ProQuest в 2020 
г.  http://search.proquest.com/  

8. Wiley Online Library 
Коллекция журналов Freedom Collection издательства Elsevier. Срок действия до 
31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 17.07.2010 г. № 742 о предоставлении лицензионного 
доступа к электронному ресурсу Freedom Collection издательства Elsevier в 2020 
г. https://onlinelibrary.wiley.com/ 

9. Международное издательство Springer Nature  
Коллекция журналов, книг и баз данных издательства Springer Nature. Срок действия 
до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 17.07.2020 г. № 743 о предоставлении лицензион-
ного доступа к содержанию баз данных издательства Springer Nature в 2020 г. на 
условиях национальной подписки  https://link.springer.com/  

10. ЭР Кембриджского центра структурных данных. Базы данных CSD-Enterprise 
компании The Cambridge Crystallographic Data Centre Срок действия до 31.01.2021 г. 
Письмо РФФИ от 02.11.2020 г. № 1226 о предоставлении лицензионного доступа к 
содержанию баз данных компании The Cambridge Crystallographic Data Centre в 2020 
г. на условиях национальной подписки http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/. 

11. Журнал Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/  
12. Журналы издательства SAGE Publications http://journals. sagepub.com/  
13. Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 
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http://www.biblioclub.ru/
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http://elib.dgu.ru/?q=node/391
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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library


14. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 
15. Единое окно http://window.edu.ru/ 
16. Дагестанский региональный ресурсный центр http://rrc.dgu.ru/    
17. Нэикон http://archive.neicon.ru/ 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 
информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и про-
граммным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необхо-
димым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения 
индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студен-
ты используют современные средства представления материала аудитории, а именно 
мультимедиа презентации. 

Студентам предоставляется свободный доступ к информационным базам и сетевым 
источникам физической информации (ПК в дисплейных классах, локальная сеть, офици-
альный сайт физического факультета (http://phys.dgu.ru), на котором размещены все необ-
ходимые учебно-методические материалы). Каждый студент обеспечивается доступом к 
библиотечным фондам и базам данных, к методическим пособиям по практикам. Рабочее 
место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и программным 
обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым для 
эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуаль-
ного задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты использу-
ют современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 
презентации. Список литературы по темам преддипломной практики каждый студент со-
ставляет самостоятельно или по указанию научного руководителя. Список использован-
ной литературы, используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы, учебно-
методическое и информационное обеспечение приводится в обязательном порядке, в со-
ответствии с правилами оформления списка литературы, в конце отчета по практике. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-
ки. 

Производственная практика (НИР) осуществляется на основе договоров о базах 
практики между университетом и организациями. Форма типового договора ежегодно на 
учебный год утверждается ректором университета. Согласно утвержденной форме дого-
вора принимающая на производственную практику (НИР) студентов организация (учре-
ждение, предприятие) обязана предоставлять студентам места практики с соответствую-
щим направленности профессиональной подготовки уровнем материально-технического 
оснащения. 

В процессе прохождения практики студентам при согласии научного руководителя и 
организации (кафедры, институты ДНЦ РАН, НИЛ и НОЦ физического факультета и др.), 
в которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское, производственное 
оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-
техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения учебной практики. 

Производственная практика, НИР бакалавров обеспечивается функционированием 
на факультете НОЦ: («Нанотехнология» и «Физика плазмы»), которые в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России», рассчитанной на 2009-2013 гг. на конкурсной основе получили статус Федераль-
ных научно-образовательных центров.  

http://elib.dgu.ru/?q=node/955
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://rrc.dgu.ru/
http://archive.neicon.ru/


Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные теле-
коммуникационные сети факультета и всего университета. Обеспечена возможность бес-
проводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. Существует возможность 
выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах научной биб-
лиотеки ДГУ с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Для материально-технического обеспечения производственной практики (НИР) ис-
пользуется следующая научно-исследовательская база университета: 

В течение ряда лет функционирует центр коллективного пользования «Аналитиче-
ская спектроскопия», оснащенный уникальным научным оборудованием и ориентиро-
ванный на обеспечение инфраструктурной поддержки научных исследований  физическо-
го, биологического и химического факультетов. 

Наличие на физическом факультете признанных на Федеральном уровне Ведущих 
научных школ: 

• Получение, реальная структура, объемные  и поверхностные   свойства  монокри-
сталлических слоев и пленок соединений типа А2В6 и  гетероструктур  на их основе (рук. 
Рабаданов М.Х.) 

• Спектроскопия плазмы (рук. Ашурбеков Н.А., Курбанисмаилов В.С.); 
• Материалы для экспериментальной электронной техники и конструкционные ке-

рамические  материалы (рук. Сафаралиев Г.К.); 
• Исследование фундаментальных  проблем  физики фазовых переходов, критиче-

ских и нелинейных  явлений  в конденсированных средах, включая  наноструктуры (рук. 
Камилов И.К.) 

и НОЦ: 
• Нанотехнология; 
• Физика плазмы,  
ПНИЛ: 
• Нанотехнологии; 
• Физика плазмы;  
• Твердотельная электроника.  
 
базовой кафедры Института физики ДНЦ РАН и функционирования совместной 

научно-исследовательские лаборатории двойного подчинения позволяет с одной сторо-
ны ввести научные исследования по самым различным направлениям физики: физика 
конденсированного состояния; физика плазмы; лазерная спектроскопия; физическая элек-
троника; развитие новых информационных технологий; исследования деталей атомной 
структуры различных монокристаллов методами рентгеноструктурного и термогравимет-
рического анализов (кафедры ФКСиН,ФЭ); нелинейные магнитооптические явления, фи-
зика магнитных явлений и физики фазовых переходов; компьютерное моделирование; 
(кафедра ОиТФ), а с другой - проводить производственную практику, НИР и готовить ма-
гистров, востребованных на рынке труда. 

13. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем 
ОПОП и представителем возможного работодателя.  

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-
социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. 
На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) 
может проводиться в установленном порядке. Для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья выбор места прохождения практики согласуется с требованием их 



доступности для данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи 
обмена информацией в доступных для него формах.  

Допускается оформление договоров с базами практики в электронной форме с по-
следующим предоставлением оригиналов договоров при проведении промежуточной ат-
тестации.  

На предприятии (в организации) – базе практики, должны быть предусмотрены 
условия для её прохождения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 
обучающихся.  

Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке при участии пред-
ставителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоро-
вья обучающегося.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в инди-
видуальном порядке.  

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья проводится в установленной форме на основании письменного отчета и 
отзыва руководителя практики в доступных для обучающегося формах. 


