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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

“ФИЗИКА” 

 Утверждена 

Академическим руководителем ООП  

Протокол №  __ от «__» ___ 20__г.  

 

 

Автор   

Объем практики в 

з.е., кредитах  

18 з.е.  (1 курс-4 з.е, 2 курс-14 з.е.) 

Продолжительность 

практики в 

академических 

часах, в т.ч. объем 

контактной работы 

в час, или 

продолжительность 

практики в неделях 

684 ак.часа, в т.ч. 4 часа контактной работы 

 

 

Курс  1-2 

Вид практики Производственная 

Тип практики Научно-исследовательская практика 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель и задачи практики 

Целью практики является закрепление и развитие профессиональных 

компетенций научно-исследовательской деятельности -  способности самостоятельного 

выполнения научно-исследовательской работы, необходимой в дальнейшей 

профессиональной деятельности и связанной с решением профессиональных задач. 

В ходе практики происходит закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение и совершенствование практических навыков и 
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компетенций, опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности и 

практической работы в области физических наук. 

Учебная практика включает 2 этапа (на 1-м году обучения и на 2-м году 

обучения), на каждом из которых реализуются свои задачи.  

 

Задачами практики на 1 курсе являются: 

- определение и постановка тем, возникающих в ходе научных исследований; 

- приобретение опыта работы с имеющейся информацией по теме исследования; 

- приобретение первоначальных практических (технических) навыков в решении 

конкретных задач, типичных для исследовательской работы в области физики; 

 

Задачами практики на 2 курсе являются: 

- организация выполнение самостоятельного научного исследования; 

- формирование навыков критического анализа экспериментальной информации; 

- выработка у студентов навыков презентации результатов своей 

исследовательской деятельности, умения вести дискуссии и обсуждения в своей 

предметной области с использованием профессиональных терминов. 

 

 

Место практики в структуре ОП   
 

Производственная практика относится к циклу основной образовательной программы 

бакалавра по направлению 03.04.02 - Физика Б.2 – Практика(и), проектная и(или) 

научно-исследовательская работа. Осваивается на 1 и на 2 курсе. 

 

Практика базируется на дисциплинах базовой и вариативной части основной 

образовательной программы, изучаемых ранее или одновременно с прохождением 

практики. 

 

Для успешного прохождения практики студенту необходимо овладеть навыками 

постановки научных задач, системного мышления и анализа научных материалов, 

самостоятельного выполнения научной работы. 

 

Для успешного прохождения практики студент должен: 

Знать: 

− фундаментальные физические законы в их проекции к научно-исследовательской 

деятельности; 

− основные методы исследований, применяемых на данном этапе развития физической 

науки; 

Уметь: 

− уметь осуществлять письменную и устную коммуникацию на профессиональные 

темы, логически аргументировано и представлять результаты исследований; 

− уметь работать с различными источниками информации, осуществлять отбор 

источников достоверной информации, верифицировать полученную информацию и 

обрабатывать ее; 

 

Владеть: 

− способностью к  взаимодействию и сотрудничеству в рамках научно-

исследовательской группы; 
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− владеть навыками научных исследований; 

- владеть основными навыками современных методов физических исследований и 

уметь их применять в своих исследованиях. 

 

Способ проведения практики  
 

Стационарный. 

 

Форма проведения практики  
 

Практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики.  

 

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 

компетенции 

Формулировка компетенции Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 

ОПК-6 
Способен использовать 

знания современных 

проблем и новейших 

достижений физики в 

научно-исследовательской 

работе  

Умение разбирать и решать конкретные 

задачи в области физических наук 

ОПК-8 Способен порождать 

принципиально новые идеи 

и продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Формулировка новых задач, 

возникающих в ходе научных 

исследований, поиск решений для них 

 

ОПК-9 Способен создавать, 

описывать и ответственно 

контролировать выполнение 

технологических  

требований и нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

Выбор необходимых методов 

исследования с учетом имеющихся 

возможностей и существующих 

ограничений 

ОПК-10 Способен проводить 

научные исследования при 

работе в научных группах и 

других малых коллективах 

исполнителей 

Cоставление плана проведения научных 

исследований и выбор применяемых 

методик   

ПК- 1 Способен ставить задачи в 

области физики и проводить 

научные эксперименты 

и/или теоретические 

Выбор необходимых моделей описания, 

обработки и анализа полученной 

информации 
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(аналитические и 

имитационные) 

исследования для их 

решения; 

ПК- 2 Способен ставить, 

формализовать и решать 

задачи, системно 

анализировать научные 

проблемы, генерировать 

новые идеи и создавать 

новое знание; 

Формулировка новых задач и анализ 

проблем, возникающих в ходе научных 

исследований 

 

ПК-3 Способен самостоятельно 

организовать 

исследовательские и 

проектные работы 

 в контексте согласования 

этапов и методов 

проведения научно-

исследовательских  работ 

Подготовка к проведению научных 

исследований: сбор и обработка 

экспериментальных данных  

 

ПК-4 Способен самостоятельно и/ 

или в составе 

исследовательской группы 

разрабатывать, исследовать 

и применять физические и 

физико- математические 

модели для качественного и 

количественного  

описания явлений и 

процессов и/или разработки 

новых технических средств 

Выбор необходимых моделей описания, 

обработки и анализа полученной 

информации  

Формирование навыков критического 

анализа полученной экспериментальной 

информации  

 

ПК- 6 Способен применять 

физические методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, методы 

математического анализа и 

моделирования для 

постановки задач по 

развитию, внедрению и 

коммерциализации новых 

наукоемких технологий 

Определение возможности практического 

применения полученных результатов на 

основе известных данных по тематике 

проводимых исследований  

  

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

 

Таблица 2 

№ п/п 
           Виды практической 

работы студента 
            Содержание деятельности*  

           Коды 

формируемых 
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компетенций 

           1 курс 

            Методическая 

подготовка 

Ознакомление с характером 

деятельности физических 

лабораторий 

Поиск и формулировка темы для 

дальнейшего исследования 

           ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-10, ПК-1 

            Учебно-

исследовательская 

работа: постановка задач 

и подготовка плана 

исследования 

Поиск, изучение и анализ 

литературы по поставленной 

теме 

Выполнение предварительных 

аналитических 

исследовательских работ по теме 

           ОПК-6, ПК-1, ПК-

2 

    

           2 курс 

 Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Проведение самостоятельного 

научного исследования; 

Формирование навыков 

критического анализа 

экспериментальной информации 

ОПК-8, ОПК-10, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, 

 Презентация полученных 

результатов 

Подготовка отчета о 

проведенных исследованиях 

ОПК-8, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По итогам практики студент предоставляет Отчет по практике согласно 

Приложению 1 либо в форме презентации согласно Приложению 2. В отчете студент 

должен отразить изучаемую им проблему, представить проведенное исследование и 

раскрыть полученные результаты. 

Отчет может быть подан в электронном виде и содержит: 

● краткую характеристику поставленной научным руководителем 

исследовательской задачи; 

●  анализ основных результатов предметной области. 

● перечисление и подробное описание  цели и задач, которые решал 

студент во время практики; 

● обоснование выбора и анализ методов исследований, использованных 

студентом для решения поставленных задач; 

● обоснованные решения  поставленных задач. 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена.  

 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося. Студент готовит отчет по завершении практики. 

Отчет по практике – документ студента, отражающий, выполненную им работу во 

время практики, полученные им навыки и умения, сформированные компетенции. В 
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отчете по практике обязательно должно быть наглядно отражено выполнение цели 

выбранной формы практики. А именно: 

− результаты научно-исследовательской деятельности (в любой форме – база 

данных/обзор/перевод/статья и проч.), в том числе вклад результатов практики в 

выпускную квалификационную работу; 

− приведены профессиональные компетенции, которые отрабатывались и применялись 

во время практики, вместе с примерами и результатами деятельности. 

Оценка выставляется руководителем практики от НИУ ВШЭ с учетом отзыва 

организации, в которой студент проходил практику. Отзыв организации о проделанной 

студентом работе. Отзыв пишется в свободной форме, но предполагает описание 

выполняемых студентом профессиональных задач, оценку полноты и качества 

выполнения программы практики, отношение студента к выполнению заданий, 

полученных в период практики, выводы о профессиональной пригодности студента, 

при необходимости – комментарии о проявленных им личных и профессиональных 

качествах и проч. (см. Приложение 4). Отзыв подписывается руководителем практики 

от предприятия (организации) и заверяется печатью, либо выполняется на 

официальном бланке организации (допускается без печати).  

Оценка представляется руководителем практики. На основании предоставленных 

документов о прохождении практики руководитель заполняет оценочный лист и при 

необходимости пишет комментарий. Оригинал оценочного листа передается 

руководителем практики в учебный офис ОП «Физика». 

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме индивидуальной 

консультации с руководителем практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие по ее 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 
Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики по 

следующей примерной шкале: 

 

Оценка по 

десятибалльной шкале 
Примерное содержание оценки 

10- Блестяще  

9- Отлично 

8- Почти отлично 

 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 

заверены должным образом. Цель практики выполнена 

полностью или сверх того: либо создан полноценный продукт 

научно-исследовательской деятельности (создана база данных, 

осуществлено обучение современным методам анализа данных, 

опубликованы или подготовлены к публикации научная статья, 

научно-публицистические или аналитические статьи, 

переводные материалы и проч.); либо полноценно отработаны 

и применены на практике профессиональные компетенции 

(представлены многочисленные примеры и результаты 

деятельности с комментариями представителей организации, 
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которые оцениваются экспертным образом). Замечания от 

представителей предприятия или организации отсутствуют.  

7- Очень хорошо 

6- Хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью: либо создан приемлемый продукт 

научно-исследовательской деятельности (создана частичная 

база данных, обучение методам анализа данных не окончено, 

осуществлена помощь в подготовке к публикации научной 

статьи, научно-публицистических или аналитических статей, 

переводных материалов и проч.); либо частично отработаны и 

применены на практике только некоторые профессиональные 

компетенции (кратко представлены некоторые примеры и 

результаты деятельности без комментариев представителей 

организации, которые оцениваются экспертным образом). 

Незначительные замечания от представителей предприятия или 

организации.  

5- Весьма 

удовлетворительно 

4- Удовлетворительно 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично: либо создан некоторый продукт научно-

исследовательской деятельности (коллективно начата 

создаваться частичная база данных, начата комплектоваться 

база данных, обучение методам анализа данных оказалось 

бесполезным, осуществлена минимальная помощь в подготовке 

к публикации научной статьи, научно-публицистических или 

аналитических статей, переводных материалов и проч.); либо 

недостаточно отработаны и применены на практике 

профессиональные компетенции (кратко представлены 

некоторые примеры и результаты деятельности без 

комментариев представителей организации, которые 

оцениваются экспертным образом). Результаты деятельности 

не опубликованы. Замечания от представителей предприятия 

или организации.  

3- Плохо 

2- Очень плохо 

1-    Весьма неудовл. 

Комплект документов неполный. Цель практики не выполнена 

частично: либо созданный продукт научно-исследовательской 

деятельности имеет сомнительное качество (или вызывает 

сомнение его авторство); либо не отработаны или 

некачественно применены на практике профессиональные 

компетенции (примеры и результаты деятельности 

отсутствуют). Серьёзные замечания от представителей 

предприятия или организации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике 
 

Примерный перечень тем исследований, реализуемых в ходе практики: 

 

● Оптические свойства и плотность фотонных состояний жидкокристаллических 

фотонных кристаллов 
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● Анизотропия термодинамических характеристик в железосодержащих 

сверхпроводниках 

● Исследование мелкомасштабных внутриоблачных разрядов в громовом облаке 

по данным УКВ интерферометра 

 Обзор инструментов и методов наблюдений в разных диапазонах длин волн. 

Использование методов и инструментов наземной астрономии 

 Методы и инструменты внеатмосферной астрономии. 

 Эксперименты с холодными ионами в квадрупольных ловушках.  

 Принципы оптической литографии. Позитивные и негативные резисты.  

 Жидкостное и плазменное травление материалов. Мягкие и жесткие маски.  

 Преимущества и ограничения методики плазмохимического травления и другие. 

 Интеркаляция лития в интерфейсе Графен/NI(111) 

 Обмен энергией между протонами и электронами при резонансном 

взаимодействии с нижнегибридными волнами 

 Работа элементов СВЧ спектрометра 

 Исследование алгоритмов кросс-отождествления рентгеновских источников 

обзора орбитальной обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма" 

 Расчёт энергии взаимодействия ионов в газовой фазе для описания масс-

спектров 

 Эффекты дипольного взаимодействия в ансамбле холодных атомов и др. 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

 1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ : ИНФРА-М, 2001. – 203 с. (доступна в библиотеке 

НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 316 Р15) 

Основная литература дается при прохождении научно-исследовательской практики в 

зависимости от темы исследований. 

Дополнительная литература 

 
Дополнительная литература дается при прохождении научно-исследовательской 

практики в зависимости от темы исследований. 
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Ресурсы сети «Интернет» 

 
https://library.hse.ru/e-resources  

 
https://www.scopus.com/  

 

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 

проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной 

организации, Интернет - технологии и др. 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

https://library.hse.ru/e-resources
https://www.scopus.com/
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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) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 
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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.). 
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Приложение 2 

 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 
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Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от 

предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполне

ния 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о 

выполнении 

работы (подпись 

руководителя 

практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 
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Приложение 3 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП 

________________________________________________________________________________

________________________ 
(код и наименование) 

Уровень 

образования______________________________________________________________________

____________________________ 

 

Направленность программы 

________________________________________________________________________________

___________ 
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики 

________________________________________________________________________________

___________ 

 

ФИО руководителя 

практики________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

№

п/

п 

1.Этапы 

практики
1
 

2.Технологическое 

содержание 

этапа  

3.Формируем

ые 

компетенции 

4. Результат 

/продукт, 

получаемый 

на данном 

этапе 

 

5 

.Оценк

а 

руково

дителя 

по 

этапу 

(по 10-

бально

й 

шкале) 

      

      

      

      

6.Итоговая оценка  

 

                                                
1
 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 
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Приложение 4 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 
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Приложение 5 

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 
 

 


