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Объем практики в 

з.е., кредитах  

8 з.е. 

Продолжительнос

ть практики в 

академических 

часах, в т.ч. объем 

контактной 

работы в час, или 

продолжительност

ь практики в 

неделях 

304 ак.часа, в т.ч. 2 часа контактной работы 

 

Курс  1 

Вид практики Учебная 

Тип практики Учебная 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи практики 

     

Целями проведения практики являются: 

● формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных концепций в области механики; 

● развитие умений, основанных на полученных практических знаниях, 

позволяющих в ходе научных исследований формулировать 

исследовательскую  задачу 

● позволяющих на творческом уровне создавать и применять физические 

модели для решения исследования свойств механических объектов; 



● получение студентами навыков самостоятельной работы, предполагающей 

изучение специфических алгоритмов, инструментов и средств, необходимых 

для решения задач по механике. 

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 

● практическое знакомство с изучаемыми физическими явлениями и законами; 

● получение навыков организации физического эксперимента и обработки его 

результатов; 

● получение навыков оформления и представления результатов своей работы 

определение и развитие склонности студента к экспериментальной работе. 

 

Место практики в структуре ОП   

 

Практика входит в Блок 2. «Практик(и), проектная и/ или научно-

исследовательская работа». Студенты факультета физики НИУ ВШЭ проходят учебную 

практику в 4 модуле 1 года обучения. Для достижения поставленных перед практикой 

целей и задач требуется полученных студентами при освоении учебных дисциплин: 

 

● Информатика 

● Математический анализ 

● Механика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 

● Электричество и магнетизм, Оптика, Термодинамика 

● Аналитическая механика 

● Физика сплошных сред 

 

Способ проведения практики  

 

Практика проводится стационарно. 

 

Форма проведения практики  

  

Учебные практики проводятся дискретно по периодам проведения практик (путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий).  

 

II.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1  



Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ОПК-1 Способен 

планировать и 

проводить научные 

эксперименты и/или 

теоретические 

(аналитические и 

имитационные) 

исследования в 

избранной 

предметной области 

Обладает навыками 

проведения  физического 

эксперимента по 

имеющейся методике или 

на основании 

литературных данных 

Cоставление методик 

эксперимента на основе 

предложенных в 

литературных 

источниках по тематике 

проводимых 

исследований 

ОПК-2 Способен выбирать 

и применять 

подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы 

исследований для 

решения задач в 

избранной 

предметной области 

Умеет определить 

необходимое для решения 

задачи оборудование и 

выбрать методы 

исследования 

Составление плана 

исследований и отчета 

на основе собственных 

наблюдений 

 

  

ОПК-6 Способен осознавать 

и учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует умение 

работать в рамках 

коллектива, 

занимающегося 

профессиональной 

деятельностью 

Участие в работе 

семинаров в научных 

группах по месту 

прохождения практики 

ОПК-8 Способен к 

социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов 

Демонстрирует умение 

работать в коллективе, 

вести дискуссии и 

обсуждения на 

профессиональные темы 

Участие в работе 

семинаров в научных 

группах по месту 

прохождения практики 

ПК-4 
Способен передавать 

и использовать 

результат 

проведенных 

физико-

математических и 

прикладных 

исследований в виде 

конкретных 

рекомендаций, 

выраженных в 

терминах 

предметной области  

Обладает навыками 

анализа проблем, 

постановки целей и задач, 

выделения объекта и 

предмета исследования, 

выбора способа и методов 

исследования 

поставленной задачи 

Составление отчета на 

основе собственных 

наблюдений 

 

ПК-5 
Способен проводить 

Владеет методическими 

навыками в области 

Решение конкретных 

физических задач с 



методические и 

экспертные работы в 

области физики, 

математики и 

информатики 

физики и применяет их на 

практике 

использованием 

математического 

аппарата и 

информационных 

технологий  

ПК-9 
Cпособен 

придерживаться 

правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основами техники 

безопасности, 

придерживается принятых 

норм в профессиональной 

деятельности 

Участие в работе 

научного коллектива 

ПК-11  
Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, 

проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных  

Умеет проявлять 

инициативность, 

креативно реагирует на 

изменения и вызовы 

профессиональной 

деятельности 

Составление отчета на 

основе собственных 

наблюдений 

 

  

Содержание практики    Таблица 2 

п/п Виды практической 

работы студента 

Содержание деятельности  Код формируемых 

компетенций 

1 Подготовка к 

проведению учебной 

практики 

Студенты предварительно 

знакомятся с приборной 

базой, техникой 

безопасности проведения 

работ в лаборатории, 

методам безопасной работы с 

различными приборами. 

Правила ведения 

лабораторного журнала. 

ОПК-1, ОПК-2,  

2 Постановка задач Студенты получают набор 

задач по темам, выбирают 

методы, обучаются работе с 

необходимыми приборами.  

ОПК-2, ОПК-6,  

3 Проведение 

экспериментальных 

задач 

Постановка и проведение 

эксперимента(ов) с 

использованием 

необходимого лабораторного 

оборудования 

ОПК-8, ПК-9, ПК-5 

4 Заполнение Описание хода эксперимента ПК-4, ПК-11 



лабораторного 

журнала 

с подробным изложением 

исходных данных, схемы 

эксперимента, полученных 

результатов и их 

интерпретацией.  

5 Подготовка текста 

отчета 

Полученные в ходе 

лабораторных экспериментов 

данные сводятся в итоговый 

отчет. В отчете отражаются 

примененные методы, 

приводятся расчеты и итоги. 

ПК-4, ПК-9, ПК-11 

 

 

III.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике в 

электронном/бумажном виде по выбору студента, отражающий выполнение 

индивидуального задания во время практики, полученные навыки и умения, 

сформированные компетенции (форма титульного листа отчета и списка выполненных 

работ в приложении 2). 

 

 

IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль осуществляется в виде сдачи студентом результатов выполненных 

работ с выставлением соответствующей оценки в лист выполненных работ. Оценка 

заверяется подписью принимающего преподавателя. По результатам выполнения работ 

формируется накопленная оценка, учитывающая оценки за выполнение отдельных работ 

(по результатам представления отчёта и обсуждения результатов) и оценки за 

представление доклада (презентации) по одной из работ.  

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

 

В ходе учебного лабораторного практикума выполняются несколько работ. 

Работы выполняются по установленному преподавателем графику. 

Выполнение работы подразумевает: непосредственное участие студента в 

проведении работы и представление письменного отчета по работе руководителю, 

участие в обсуждении результатов работы. Кроме того, по одной из работ по выбору 

преподавателя студент готовит презентацию и представляет ее результаты в виде 

доклада. 

Отчёт о выполнении работы представляется преподавателю. В учебный офис 

представляется лист с перечислением выполненных работ, заверенный подписью 

преподавателя и оценкой. (приложение 2) 

 

При выставлении оценки за работу учитывается: 

 

● чёткость и корректность описания поставленной задачи и полученных результатов 

● адекватность, полнота и оригинальность анализа результатов 

● участие студента в проведении работы 

● соблюдение правил оформления отчёта 

● участие студента в обсуждении результатов работы 

 



Доклад готовится по одной из работ по выбору преподавателя в формате 

презентации. При выставлении оценки за доклад учитывается: 

 

● подбор материала для презентации и организация презентации 

● умение рассказать полученные результаты и отвечать на вопросы 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Выполняемые работы связаны со следующими темами курса общей физики: 

 

Тема 1: Основы проведения физического эксперимента 

Эксперимент, как основа получения физических данных. Роль модельных представлений 

в физике. Физические величины, их измерение и оценка точности и достоверности 

полученных результатов. Системы единиц физических величин. Единицы измерений СИ 

и СГС, внесистемные единицы. 

Погрешность измерения, обработка и представление данных измерения. 

 

Тема 2: Колебательные движения 

Свободные колебания систем с одной степенью свободы. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Показатель затухания. Логарифмический декремент затухания. 

Резонанс. 

 

Тема 3: Основные понятия механики сплошной среды 

Стационарное течение жидкости. Вязкость жидкости. Течение вязкой жидкости по 

трубе: формула Пуазейля, ламинарное и турбулентное течение. 

Основы механики деформируемых тел. Закон Гука, модуль Юнга и коэффициент 

Пуассона. Энергия упругих деформаций. Упругие колебания сплошной среды. 

 

Тема 4: Динамика вращательного движения 

Степени свободы абсолютно твердого тела: Поступательное, вращательное и плоское 

движение твердого тела. Мгновенная ось вращения. 

Момент силы, момент импульса тела. Тензор инерции и момент инерции. Энергия 

вращающегося тела с закрепленной точкой. Физический маятник, маятник Обербека. 

Гироскоп, прецессия гироскопа.  

 

V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

 Д.В. Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 1: Механика, Москва, «Наука», 

2014 

 

Дополнительная литература 



 Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Выпуск 1. 

Современная наука о природе. Законы механики. Выпуск 2. Пространство. 

Время. Движение. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 Онлайн курс НИУ МИФИ «Физика в опытах. Часть 1. Механика». 

https://ru.coursera.org/learn/fizika-v-opitah-mehanika 

Онлайн курс МГУ им. Ломоносова «Общая физика. Механика» 

https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1104 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации 

эксперимента, средства для моделирования физических процессов, в том числе с 

использованием специализированного программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

VI.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Семинарские аудитории, оборудованные проектором для представления 

презентаций по результатам работ. 

 Прохождение дополнительных инструктажей (при их необходимости для 

прохождения учебной практики) подтверждается по примерной форме, представленной в 

Приложении 2. 

 

 

 

 

https://ru.coursera.org/learn/fizika-v-opitah-mehanika
https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1104


Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 
 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 
                                                                                                            (подпись) 

 

     

         

 

        Руководитель практики 

 

 

         _____________________ 

 

 

 



Ориентировочная структура отчета. 
 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в 

соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

 



Приложение 2 

 

Образец учета работ студента 

 

 

Должность, ФИО руководителя ___________________________________ 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выпо

лнен

ия 

Краткое содержание работы 

(заполняется практикантом) 

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о 

выполнен

ии работы 

(подпись 

руководи

теля 

практики) 

    

  

 

 

  

    

    

  

 

  

 

Студент __________      / ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Москва 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 
 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 

 


