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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебный план магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 «Физика» соглас-

но ФГОС ВО предусматривает производственную, в том числе преддипломную практики.  

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности.  

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная; 

выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зави-

симости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы прак-

тик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Производственная практика могут проводиться в структурных подразделениях орга-

низации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Образовательная программа по «Физике» предусматривает две траектории: Траекто-

рия образовательной программы «Физика кинетических явлений» ТОП 1 и Траектория обра-

зовательной программы «Физика конденсированного состояния» ТОП 2.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и научно-исследовательская работа проводятся с целью приобретения студентами 

профессиональных умений и опыта научно-исследовательской и научно-инновационной дея-

тельности. Практика направлена на достижение следующих результатов обучения: РО-01 

«Способность осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельности разработку 

планов научных исследований и внедрение  их на практике», РО-02 «Способность осуществ-

лять в рамках научно-инновационной деятельности разработку новых методов и методиче-

ских подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технологической дея-

тельности», РО-03 «Способность осуществлять в рамках организационно-управленческой 

деятельности  научное управление предприятием/ подразделением». В зависимости от траек-

тории обучения научно-исследовательская работа направлена на достижение результатов 

обучения РО-ТОП 1-1, РО-ТОП 1-2, РО-ТОП 2-1, ТОП 2-2. Прививает навыки критического 

анализа существующих технологий и методов научного исследования. В зависимости от ха-

рактера темы научно-исследовательской работы, студент совместно с научным руководите-

лем определяет область исследования, выбирает методику экспериментального или теорети-

ческого исследования. Участие в научных семинарах подразделения и конференциях форми-

рует навыки презентации идей и полученных результатов, научной дискуссии.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. Если работа является экспериментальной, то студент 

выбирает и согласовывает с научным руководителем методику измерений, собирает (или 

модернизирует) экспериментальную установку, проводит отладку методики измерений, про-

водит необходимые измерения, обрабатывает и систематизирует полученные эксперимен-

тальные результаты. Если работа теоретическая, студент разрабатывает физико-
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математическую модель, выбирает метод решения исходных уравнений, алгоритм численно-

го расчета. Анализирует полученные результаты. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем  

практики 

в неде 

лях     
в з.е. 

1. 
Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
2 5 7 

2. 
Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 
3 15 23 

3. 
Производственная практика:  

Преддипломная практика 
4 16 24 

Итого 36 54 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Виды и типы практик  

Форма прове-

дения практики  
Способ проведения практики, база практики  

1. 
Производственная 

практика: Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний 

и опыта профессио-

нальной деятельности 

дискретно Стационарная; выездная; выездная полевая. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится в лабораториях ка-

федр Института естественных наук;  

в отделах и лабораториях НИИ физики и 

прикладной математики; в организациях-

партнерах (институтах и учреждениях УрО 

РАН, промышленных предприятиях науко-

емкой направленности). 

2. 
Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

дискретно Стационарная; выездная; выездная полевая. 

Научно-исследовательская работа прово-

дится в лабораториях кафедр Института 

естественных наук; в отделах и лаборатори-

ях НИИ физики и прикладной математики;  

в организациях-партнерах (институтах и 

учреждениях УрО РАН, промышленных 

предприятиях наукоемкой направленности). 

3. 
Производственная 

практика:  

Преддипломная прак-

тика 

дискретно Стационарная; выездная; выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится в ла-

бораториях кафедр Института естественных 

наук; в отделах и лабораториях НИИ физи-

ки и прикладной математики;  

в организациях-партнерах (институтах и 

учреждениях УрО РАН, промышленных 

предприятиях наукоемкой направленности). 
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1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 

Производственная практика: 

Практика по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-01: Способность осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности разработку планов 

научных исследований и внедрение их на практике. 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ОПК-5: способность использовать свободное владение 

профессионально-профилированными знаниями в обла-

сти компьютерных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки;  

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; 

ПК-1: способность самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований в области физики и ре-

шать их с помощью современной аппаратуры и инфор-

мационных технологий с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта. 

 

РО-02: Способность осуществлять в рамках научно-

инновационной деятельности разработку новых ме-

тодов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 
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ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ОПК-5: способность использовать свободное владение 

профессионально-профилированными знаниями в обла-

сти компьютерных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности;  

ПК-3: способность принимать участие в разработке но-

вых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 

2. 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

РО-01: Способность осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности разработку планов 

научных исследований и внедрение их на практике. 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, син-
тезу;  
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности;  
ОПК-3: способность к активной социальной мобильно-
сти, организации научно-исследовательских и иннова-

ционных работ;  
ОПК-5: способность использовать свободное владение 
профессионально-профилированными знаниями в обла-

сти компьютерных технологий для решения задач про-
фессиональной деятельности, в том числе находящихся 
за пределами направленности (профиля) подготовки;  

ОПК-6: способность использовать знания современных 
проблем и новейших достижений физики в научно-
исследовательской работе; 
ОПК-7: способность демонстрировать знания в области 

философских вопросов естествознания, истории и мето-
дологии физики; 
ПК-1: способность самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований в области физики и ре-
шать их с помощью современной аппаратуры и инфор-
мационных технологий с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта. 
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РО-02: Способность осуществлять в рамках научно-

инновационной деятельности разработку новых ме-

тодов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу;  
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ОПК-3: способность к активной социальной мобильно-

сти, организации научно-исследовательских и иннова-

ционных работ;  

ОПК-4: способность адаптироваться к изменению науч-

ного профиля своей профессиональной деятельности, 

социокультурных и социальных условий деятельности; 

ОПК-5: способность использовать свободное владение 

профессионально-профилированными знаниями в обла-

сти компьютерных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности;  

ПК-3: способность принимать участие в разработке но-

вых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 

 

РО-03: Способность осуществлять в рамках органи-

зационно-управленческой деятельности научное 

управление предприятием/ подразделением. 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, син-
тезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной де-
ятельности;  

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3: способность к активной социальной мобильности, 
организации научно-исследовательских и инновационных 

работ;  

ОПК-5: способность использовать свободное владение про-

фессионально-профилированными знаниями в области ком-
пьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направ-

ленности (профиля) подготовки;  
ПК-4: способность планировать и организовывать физические 

исследования, научные семинары и конференции;  

ПК-5: способность использовать навыки составления и 
оформления научно-технической документации, научных от-

четов, обзоров, докладов и статей. 

 

РО-ТОП 1-1: Способность применять на практике 

теоретические знания и экспериментальные методы 

физических исследований в области физики и техни-

ки низкотемпературного эксперимента, физики 

неравновесных процессов в газе, жидкости и твердом 

теле, а также в смежных областях – физической хи-

мии, биофизике, природоохранительных технологи-

ях. 

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности;  

ПК-3: способность принимать участие в разработке но-

вых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 

 

РО-ТОП 1-2: Способность применять резонансные 

методы (метод электронного парамагнитного резо-

нанса, ядерного магнитного резонанса) для исследо-

вания физических свойств материалов. 

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; 

ПК-1: способность самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований в области физики и ре-

шать их с помощью современной аппаратуры и инфор-

мационных технологий с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта;  

ПК-3: способность принимать участие в разработке но-

вых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 
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РО-ТОП 2-1: Способность применять на практике 

знания теории и методов физических исследований 

магнитных материалов, методов структурных иссле-

дований с применением рентгеновского и нейтронно-

го излучения. 

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

 

РО-ТОП 2-2: Способность применять на практике 

знания теории и современных вычислительных ме-

тодов в области физики атомов и молекул, физики 

конденсированного состояния вещества, физики 

магнитных явлений. 

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

3. 

Производственная практика: 

Преддипломная практика 

РО-01: Способность осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности разработку планов 

научных исследований и внедрение их на практике. 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ОПК-3: способность к активной социальной мобильно-

сти, организации научно-исследовательских и иннова-

ционных работ;  

ОПК-5: способность использовать свободное владение 

профессионально-профилированными знаниями в обла-

сти компьютерных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки;  

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; 

ПК-1: способность самостоятельно ставить конкретные 
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задачи научных исследований в области физики и ре-

шать их с помощью современной аппаратуры и инфор-

мационных технологий с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта. 

 

РО-02: Способность осуществлять в рамках научно-

инновационной деятельности разработку новых ме-

тодов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ОПК-3: способность к активной социальной мобильно-

сти, организации научно-исследовательских и иннова-

ционных работ;  

ОПК-4: способность адаптироваться к изменению науч-

ного профиля своей профессиональной деятельности, 

социокультурных и социальных условий деятельности; 

ОПК-5: способность использовать свободное владение 

профессионально-профилированными знаниями в обла-

сти компьютерных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности;  

ПК-3: способность принимать участие в разработке но-

вых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 

 

РО-03: Способность осуществлять в рамках органи-

зационно-управленческой деятельности научное 

управление предприятием/ подразделением. 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной 



  

  

  11 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной де-

ятельности;  
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
ОПК-3: способность к активной социальной мобильности, 

организации научно-исследовательских и инновационных 

работ;  
ОПК-5: способность использовать свободное владение про-

фессионально-профилированными знаниями в области ком-

пьютерных технологий для решения задач профессиональной 
деятельности, в том числе находящихся за пределами направ-

ленности (профиля) подготовки;  

ПК-4: способность планировать и организовывать физические 

исследования, научные семинары и конференции;  
ПК-5: способность использовать навыки составления и 

оформления научно-технической документации, научных от-

четов, обзоров, докладов и статей. 
 

РО-ТОП 1-1: Способность применять на практике 

теоретические знания и экспериментальные методы 

физических исследований в области физики и техни-

ки низкотемпературного эксперимента, физики 

неравновесных процессов в газе, жидкости и твердом 

теле, а также в смежных областях – физической хи-

мии, биофизике, природоохранительных технологи-

ях. 

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности;  

ПК-3: способность принимать участие в разработке но-

вых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 

 

РО-ТОП 1-2: Способность применять резонансные 

методы (метод электронного парамагнитного резо-

нанса, ядерного магнитного резонанса) для исследо-

вания физических свойств материалов. 

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; 

ПК-1: способность самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований в области физики и ре-

шать их с помощью современной аппаратуры и инфор-

мационных технологий с использованием новейшего 
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российского и зарубежного опыта;  

ПК-3: способность принимать участие в разработке но-

вых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 

РО-ТОП 2-1: Способность применять на практике 

знания теории и методов физических исследований 

магнитных материалов, методов структурных иссле-

дований с применением рентгеновского и нейтронно-

го излучения. 

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

 

РО-ТОП 2-2: Способность применять на практике 

знания теории и современных вычислительных ме-

тодов в области физики атомов и молекул, физики 

конденсированного состояния вещества, физики 

магнитных явлений. 

ОПК-6: способность использовать знания современных 

проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе;  

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, 

необходимыми для решения научно-инновационных за-

дач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. 
Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

работать с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий, следить за научной перио-

дикой; 

выбирать технические средства, подготавливать оборудо-

вание, работать на экспериментальных физических уста-

новках; 

Демонстрировать навыки и опыт анализа получаемой фи-

зической информации с использованием современной 

вычислительной техники; 

2. Производственная практика: 
Научно-исследовательская ра-

бота 

Уметь:  

проводить научные исследования поставленных проблем; 

выбирать необходимые методы исследования; 
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формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований; 

работать с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий, следить за научной перио-

дикой; 

выбирать технические средства, подготавливать оборудо-

вание, работать на экспериментальных физических уста-

новках; 

Демонстрировать навыки и опыт анализа получаемой фи-

зической информации с использованием современной 

вычислительной техники. 

2. Производственная практика: 
Преддипломная практика 

Уметь:  

обрабатывать и анализировать полученные данные с по-

мощью современных информационных технологий; 

написать и оформить научную статью; 

Демонстрировать навыки и опыт подготовки заявок на 

конкурсы НИР и оформления научно-технических проек-

тов, отчетов и патентов. 

 

 



Екатеринбург. 2016 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы (разделы) 

Практики  
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

Производственная практика: 

Практика по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Подготовительный 

этап 

 

1. Выбор темы исследования. Тема научно-исследовательской работы определяется науч-
ным руководителем обучающегося и должна соответствовать теме выпускной работы ма-

гистранта 

2. Основной этап 1. Инструктаж по охране труда.  
2. Ознакомление с методикой исследования, оборудованием, сбор и обработка материала, 

измерения. 

3. Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета. 

2. 

Производственная практика: 
Научно-исследовательская ра-

бота 

 

1. Подготовительный 

этап  

1. Утверждение темы научно-исследовательской работы. Тема научно-исследовательской 

работы является индивидуальной для каждого обучающегося. 

2. Основной этап 1. Работа с научной литературой. 

2. Инструктаж по охране труда.  

3. Выбор и обоснование экспериментальной методики / физико-математической модели. 

4. Сборка (модернизация) экспериментальной установки / постановка задачи и выбор ал-
горитма решения физико-математической модели. 

5. Выполнение измерений / аналитических и численных расчетов. 

6. Обработка и анализ полученных результатов. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление отчета.  

4. Защита научно-исследовательской работы на заседании кафедры. 

3.  

Производственная практика: 

Преддипломная практика 

1. Основной этап 1. Работа с научной литературой. 

2. Инструктаж по охране труда.  

3. Выполнение измерений / аналитических и численных расчетов. 
4. Обработка и анализ полученных результатов. 

5. Подготовка и написание статьи/доклада на конференцию по результатам исследований. 

2. Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Составление отчета.  
3. Защита преддипломной практики на заседании кафедры. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана   

Виды практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – 2 семестр 
0.2 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа – 3 семестр 0.4 

Производственная практика: Преддипломная практика – 4 семестр 0.4 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам   
 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематичность работы 2, 1-18 25 

Проведение экспериментальных (теоретических) исследований 2, 1-18 50 

Составление и защита отчета 2, 18 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0.4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематичность работы 3, 1-18 10 

Проведение экспериментальных (теоретических) исследований 3, 1-18 50 
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Подготовка результатов исследований к публикации  

(тезисы, статьи, участие в конференциях) 
3, 1-18 20 

Составление и защита отчета.  3, 18 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0.4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематичность работы 4, 1-16 25 

Проведение экспериментальных (теоретических) исследований 4, 1-16 50 

Составление и защита отчета 4, 16 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.4 

 

 

          4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом, требования,  

предъявляемые к средствам защиты. 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

3. Защита от электромагнитных излучений, лазерного излучения, защита от радиации.  

4. Первая помощь пострадавшим (принципы оказания первой помощи пострадавшим; основные приёмы). 
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Студенты знакомятся с методиками исследований, физико-математическими моделями, оборудованием, проведением измерений, рас-

четов, обработкой результатов. 

По результатам практики предоставляется отчет и презентация по теме практики. 

Оценивается самостоятельность, систематичность работы, оформление и содержание отчета при выставлении баллов за текущую атте-

стацию. При промежуточной аттестации оценивается правильность и глубина ответов на вопросы.  

Тематика практики, объем и содержание самостоятельной работы индивидуальны для каждого студента. Примерная тематика связана с 

физикой конденсированного состояния, теоретической физикой, теплофизикой, физикой магнитных явлений. 
 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 
 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом,  

требования, предъявляемые к средствам защиты. 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

3. Защита от электромагнитных излучений, лазерного излучения, защита от радиации.  

4. Первая помощь пострадавшим (принципы оказания первой помощи пострадавшим; основные приёмы). 

 

Студенты проводят измерения, экспериментальные (теоретические) исследования, обработку результатов. 

По окончании практики предоставляется отчет о результатах и презентация по теме НИР. 

Оценивается самостоятельность, систематичность работы, оформление и содержание отчета при выставлении баллов за текущую атте-

стацию. При промежуточной аттестации оценивается правильность и глубина ответов на вопросы.  

Тематика НИР, объем и содержание самостоятельной работы индивидуальны для каждого студента. Примерная тематика связана с фи-

зикой конденсированного состояния, теоретической физикой, теплофизикой, физикой магнитных явлений. 
 

Производственная практика: Преддипломная практика 
 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом,  

требования, предъявляемые к средствам защиты. 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

3. Защита от электромагнитных излучений, лазерного излучения, защита от радиации.  

4. Первая помощь пострадавшим (принципы оказания первой помощи пострадавшим; основные приёмы). 
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Студенты проводят измерения, экспериментальные (теоретические) исследования, обработку результатов. 

По результатам практики предоставляется отчет и презентация по теме практики. 

Оценивается самостоятельность, систематичность работы, оформление и содержание отчета при выставлении баллов за текущую атте-

стацию. При промежуточной аттестации оценивается правильность и глубина ответов на вопросы.  

Тематика преддипломной практики, объем и содержание самостоятельной работы индивидуальны для каждого студента. Примерная 

тематика связана с физикой конденсированного состояния, теоретической физикой, теплофизикой, физикой магнитных явлений. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Список литературы для каждого обучающегося определяется индивидуально в соответствии с темой практики 

Основная литература 
1. Петров Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] / Ю. В. Петров.— Долгопрудный: Интеллект, 2013.—216с.  

2. Епифанов Г.И. Физика твердого тела : учеб. пособие / Г. И. Епифанов.— Москва : Лань, 2011 .— 288 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2023> 

3. Стрекалов Ю.А. Физика твердого тела : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специ-

алистов 210400 "Телекоммуникации" / Ю. А. Стрекалов, Н.А. Тенякова .— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013.— 307 с.  

4. Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по техн. направлениям подгот. и специ-

альностям / Ю. А. Байков, В. М. Кузнецов.— Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2011.— 293 с.  

5. Абрикосов А.А. Основы теории металлов / А. А. Абрикосов ; [под ред. Л. А. Фальковского].— Москва : Физматлит, 2010 .— 598, [2] с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2093>  

6. Боровик Е.С. Лекции по магнетизму / Е. С. Боровик, В. В. Еременко, А. С. Мильнер .— Москва : Физматлит, 2005.— 510 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2118>. 

7. Иванов С.В. Избранные главы физики: Магнетизм. Магнитный резонанс. Фазовые переходы: курс лекций / С. В. Иванов, П. С. Мартышко. — М. 

: [Изд-во ЛКИ, 2008].— 204 с.  

8. Мушников Н.В. Магнетизм и магнитные фазовые переходы : учебное пособие / Н. В. Мушников; М-во образования и науки РФ, Урал. феде-

ральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т естественных наук и математики].— Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2017.— 165, [2] с. 

9. Боков В.А. Физика магнетиков : учеб. пособие для вузов / В. А. Боков; физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН.— СПб. : ФТИ им. А. Ф. Иоффе 

РАН: Невский Диалект: БХВ-Петербург, 2002.— 272 с. 

10. Струков Б.А. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах : Учеб. пособие / Струков Борис Анатольевич, Леванюк Аркадий 

Петрович .— Изд. 2-е перераб. и доп. — М. : Наука : Физматлит, 1995 .— 304 с.  

11. Смоленский Г.А. Боков В.А.,  Исупов И.А. Физика сегнетоэлектрических явлений / [Г. А. Смоленский, В. А. Боков, И. А. Исупов [и др.] ; Акад. 

наук СССР. Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе ; отв. ред. Г. А. Смоленский.— Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1985.— 395, [1] с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2023
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2093
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2118
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12. Барфут Джек. Полярные диэлектрики и их применения / Дж. Барфут, Дж. Тейлор ; пер. с англ. под ред. Л. А. Шувалова.— Москва : Мир, 

1981.— 526 с.  

13. Лайнс М. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы = Principles and application of ferroelectrics and related materials / М. Лайнс, А. Гласс ; 

пер. с англ. под ред. В. В. Леманова, Г. А. Смоленского.— М. : Мир, 1981.— 736 с.  

14. Фридкин В.М. Фотосегнетоэлектрики / В. М. Фридкин.— Москва : Наука, 1979.— 264 с. 

15. Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : учеб. пособие для вузов / Ю. Б. Румер, М. Ш. Рывкин .— 3-е изд., стер. — Но-

восибирск : Издательство Новосибирского университета : Сибирское университетское издательство, 2001.— 608 с.  

16. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа : учебник для вузов / Л. Г. Лойцянский.— 7-е изд., испр. — М. : Дрофа, 2003.— 840 с.   

17. Климонтович  Ю.Л. Статистическая теория открытых систем. [Т. 1] / Ю. Л. Климонтович. — М. : Янус, 1995.— 624 с.  

18. Киттель Ч. Квантовая теория твердых тел / Ч. Киттель; Пер. с англ. А. А. Гусева.— М. : Наука, 1967.— 492 с.  

19. Абрикосов А.А. Основы теории металлов / А. А. Абрикосов; [под ред. Л. А. Фальковского].— Москва : Физматлит, 2010.— 598 с.  

 <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2093>. 

20. Изюмов Ю.А. Электронная структура соединений с сильными корреляциями / Ю.А. Изюмов; В.И. Анисимов.— Москва-Ижевск: Издательство 

НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2009.— 375 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467651>. 

21. Вонсовский С.В., Кацнельсон М.И. Квантовая физика твердого тела / С. В. Вонсовский, М. И. Кацнельсон.— М. : Наука, 1983.— 336 с.  

22. Стенли Г. Фазовые переходы и критические явления / Г. Стенли; пер. с англ. А. И. Мицека, Т. С. Шубиной; под ред. С. В. Вонсовского.— М. : 

Мир, 1973.— 421 с.  

23. Прудников В.В., Вакилов А.Н., Прудников П.В. Фазовые переходы и методы их компьютерного моделирования : учеб. пособие / В. В. Прудни-

ков, А. Н. Вакилов, П. В. Прудников .— Москва : Физматлит, 2009.— 223 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2288> 

24. Анималу А. Квантовая теория кристаллических твердых тел / А. О. Е. Анималу ; Пер. с англ. Е. Л. Ивченко, А. Л. Эфроса.— М. : Мир, 1981.— 

574 с.  

Дополнительная литература 
1. Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики : учеб. пособие / А. И. Ансельм.— Москва : Лань, 2007.— 423, [3] с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=692>. 

2. Гантмахер В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах / В.Ф. Гантмахер.— Москва : Физматлит, 2013 .— 232 с. 

<URL:https://e.lanbook.com/book/91178 

3. Гиршфельдер Д. Молекулярная теория газов и жидкостей = Molecular theory of gases and liquids : перевод с английского / Д. Гиршфельдер, Ч. 

Кертисс, Р. Берд ; под ред. Е. В. Ступоченко .— Москва : Издательство иностранной литературы, 1961.— 929 с.  

4. Коган М.Н. Динамика разреженного газа. Кинетическая теория / М. Н. Коган.— Москва : Наука, 1967.— 440 с.  

5. Гроот, С. Р. де. Неравновесная термодинамика / С. Р. де Гроот, П. Мазур ; Пер. с англ. В. Т. Хозяинова; Под ред. Д. Н. Зубарева.— М. : Мир, 

1964.— 456 с.  

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4708&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D1%82,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4708&TERM=%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81,%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4708&TERM=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4708&TERM=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4708&TERM=%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D1%86%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5756&TERM=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467651
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2288
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=692
https://e.lanbook.com/book/91178
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4708&TERM=%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%88%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4708&TERM=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82,%20%D0%A1.%20%D0%A0.%20%D0%B4%D0%B5%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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6. Крокстон К.А. Физика жидкого состояния : стат. введ. / К. А. Крокстон ; пер. с англ. А. Г. Башкирова, Н. В. Вдовиченко ; под ред. А. И. Осипо-

ва.— М. : Мир, 1978.— 400 с.  

7. Черчиньяни К. Математические методы в кинетической теории газов / К. Черчиньяни ; Ред. М. Н. Коган; Пер. с англ. В. С. Галкина, В. А. Пере-

пухова, О. Г. Фридлендера .— М. : Мир, 1973.— 246 с. 

8. Черняк В.Г., Суетин П.Е. Механика сплошных сред : учеб. пособие для вузов / В. Г. Черняк, П. Е. Суетин.— М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006.— 352 с.  

9. Бетгер Х. Принципы динамической теории решетки / Х. Бетгер ; пер. с англ. А. И. Буздина, О. В. Долгова; под ред. Л. Н. Булаевского.— М. : 

Мир, 1986.— 392 с. 2 экз 

10. Паташинский А. З., Покровский В. Л. Флуктуационная теория фазовых переходов / А. З. Паташинский, В. Л. Покровский .— 2-е изд., перераб. 

— М. : Наука, 1982.— 381 с. 2 экз 

11. Ашкрофт Н. Физика твердого тела: В 2 т. Т. 2 / Н. Ашкрофт, Н. Мермин ; Пер. с англ. К. И. Кугеля, А. С. Михайлова ; Под ред. М. И. Кагано-

ва.— М. : Мир, 1979.— 422 с. 

12. Займан Дж. М. Принципы теории твердого тела : Пер. со 2-го англ. изд. / Дж. М. Займан ; Под ред. В. Л. Бонч-Бруевича.— М. : Мир, 1974.— 

472 с.   

13. Гантмахер В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах / В.Ф. Гантмахер .— Москва : Физматлит, 2013 .— 232 с. : ил .— ISBN 978-5-9221-1487-

5 .— <URL:https://e.lanbook.com/book/91178> 

14. Ирхин В.Ю., Ирхин Ю.П. Электронная структура, физические свойства и корреляционные эффекты в d- и f-металлах и их соединениях / В. Ю. 

Ирхин, Ю. П. Ирхин.— Екатеринбург : [УрО РАН], 2004.— 472 с 

15. Плакида Н.М. Высокотемпературные сверхпроводники.— М. : Междунар.программа образования, 1996.— 288с. 

16. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных соединений. Введение в теорию / И. Б. Берсукер.— Изд. 3-е, перераб. — Л.: 

Химия, Ленингр. отд-ние, 1986.—286 с.  

 

Методические разработки 

не используются 

 

Программное обеспечение 

Стандартное программное обеспечение, имеющееся в УрФУ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Электронная библиотека УрФУ opac.urfu.ru 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ study.urfu.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4708&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://e.lanbook.com/book/91178
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не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для всех видов практик каждому студенту обеспечивают: 

1. Рабочее место, удовлетворяющее действующим санитарным и противопожарным нормам. 

2. Доступ к электронным базам данных. 

3. Допуск к измерительным комплексам в лабораториях научного или производственного подразделения. 

4. Вычислительные комплексы или высокопроизводительные компьютеры. 

5. Лицензионное программное обеспечение. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1 Аннотация практик 

Согласно ФГОС ВО в образовательную программу входят производственная, в том 

числе преддипломная практики. 

Типы производственной практики, предусмотренные образовательной программой: 

научно-исследовательская работа и практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Целями научно-исследовательской работы являются подготовка выпускников к научно-

исследовательской деятельности в области астрономии, к решению профессиональных задач 

проведения научных и практико-ориентированных исследований в области астрономии. В 

результате выполнения НИР студент должен овладеть способностью к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и к работе в научном коллективе, способность к професси-

ональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, ответствен-

ность за качество выполняемых работ. 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  ознакомление студентов с реальным технологическим 

процессом и закрепления теоретических знаний, полученных в ходе обучения. Задачи прак-

тики — закрепление и реализация в практической деятельности навыков и умений, заложен-

ных в ходе теоретической подготовки. Практика проводится в организациях и учреждениях 

астрономического профиля. Для успешного прохождения практики студенты должны осво-

ить курсы математических и естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных дис-

циплин, основных специальных дисциплин. По результатам практики студенты должны со-

брать необходимый производственный материал для выполнения дипломной работы. 

Цель преддипломной практики  закрепление теоретических знаний и практических 

навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей выпускной 

квалификационной работы студента, а также завершение исследований, проводимых в рам-

ках работы над ВКР, и систематизация полученных результатов. Кроме того, в процессе 

преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, студент приобщается к со-

циальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для рабо-

ты в профессиональной среде. 

1.2 Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Производственная практика: Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

2 5 7 

2 Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

3 15 23 

3 Преддипломная практика 4 16 24 

Итого 36 54 
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1.3 Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики Форма проведения 

практики 

Способ проведения практи-

ки, база практики  

1 Производственная 

практика: Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

дискретно Практика может быть как ста-

ционарной, так и выездной. 

Способ проведения зависит от 

специфики работ. Например: 

- в учебных лабораториях ка-

федр и НОЦ университета; 

- в профильных научных под-

разделениях университета и 

институтов РАН; 

- в различных структурных 

подразделениях профильных 

компаний, организаций и др. 

База практики: кафедра аст-

рономии, геодезии и МОС 

ИЕНиМ УрФУ. 

2 Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

дискретно Практика может быть как ста-

ционарной, так и выездной. 

Способ проведения зависит от 

специфики работ. Например: 

- в учебных лабораториях ка-

федр и НОЦ университета; 

- в профильных научных под-

разделениях университета и 

институтов РАН; 

- в различных структурных 

подразделениях профильных 

компаний, организаций и др. 

База практики: кафедра аст-

рономии, геодезии и МОС 

ИЕНиМ УрФУ. 

3. Преддипломная прак-

тика 

дискретно Практика может быть как ста-

ционарной, так и выездной. 

Способ проведения зависит от 

специфики работ. Например: 

- в учебных лабораториях ка-

федр и НОЦ университета; 

- в профильных научных под-

разделениях университета и 

институтов РАН; 

- в различных структурных 

подразделениях профильных 

компаний, организаций и др. 

База практики: кафедра аст-

рономии, геодезии и МОС 

ИЕНиМ УрФУ. 
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1.4 Процедура организации практик 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016  № 675/03 , в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5 Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих резуль-

татов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Производственная практика (Прак-

тика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

РО-О1 Способность осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности разработку планов научных 

исследований и внедрение их на практике: ОК1 — способность 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОПК1 — готов-

ность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном язы-

ке для решения задач профессиональной деятельности; ОПК5 

— способность использовать свободное владение профессио-

нально-профилированными знаниями в области компьютерных 
технологий для решения задач профессиональной деятельно-

сти, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки; ОПК6 — способность использовать 

знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

РО-О2 Способность осуществлять в рамках научно-

иновационной деятельности разработку новых методов и мето-

дических подходов в научно-инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической деятельности: ОК1 — способ-

ность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК3 — 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; ОПК1 — готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; ОПК5 — способность ис-

пользовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных техно-

логий для решения задач профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами направленности (профи-

ля) подготовки; ПК2 — способность свободно владеть разде-

лами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач, и применять результаты научных иссле-

дований в инновационной деятельности; ПК3 — способность 
принимать участие в разработке новых методов и методиче-

ских подходов в научно-инновационных исследованиях и ин-

женерно-технологической деятельности. 

РО-О3 Способность осуществлять в рамках организационно-

управленческой деятельности научное управление предприяти-

ем/подразделением: ОК1 — способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу; ОК3 — готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной дея-
тельности; ОПК5 — способность использовать свободное вла-

дение профессионально-профилированными знаниями в обла-

сти компьютерных технологий для решения задач профессио-
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№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

нальной деятельности, в том числе находящихся за пределами 

направленности (профиля) подготовки; ПК4 — способность 

планировать и организовывать физические исследования, науч-

ные семинары и конференции. 

РО-В-1 Способность применять на практике знания теории и 

методов астрофизических исследований космических объектов 

и явлений: ОПК6 — способность использовать знания совре-

менных проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; ПК2 — способность свободно вла-
деть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач, и применять результаты научных иссле-

дований в инновационной деятельности. 

РО-В-2 Способность применять на практике знания теории и 

современных вычислительных методов в области астрофизики: 

ОПК6 — способность использовать знания современных про-

блем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; ПК1 — способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных исследований в области 

физики и решать их с помощью современной аппаратуры и ин-

формационных технологий с использованием новейшего рос-

сийского и зарубежного опыта; ПК3 — способность принимать 
участие в разработке новых методов и методических подходов 

в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 

2 Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа) 

РО-О1 Способность осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности разработку планов научных 

исследований и внедрение их на практике: ОК1 — способность 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК2 — готов-

ность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения; ОК3 

— готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала; ОПК1 — готовность к коммуни-

кации в устной и письменной формах на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности; ОПК3 — способность к 

активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ; ОПК5 — способ-

ность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных техно-

логий для решения задач профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами направленности (профи-

ля) подготовки; ОПК6 — способность использовать знания 

современных проблем и новейших достижений физики в науч-

но-исследовательской работе; ПК1 — способность самостоя-
тельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппара-

туры и информационных технологий с использованием новей-

шего российского и зарубежного опыта. 

РО-О2 Способность осуществлять в рамках научно-

иновационной деятельности разработку новых методов и мето-

дических подходов в научно-инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической деятельности: ОК1 — способ-

ность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК2 — 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использо-
ванию творческого потенциала; ОПК3 — способность к актив-

ной социальной мобильности, организации научно-
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№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

исследовательских и инновационных работ; ОПК5 — способ-

ность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных техно-

логий для решения задач профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами направленности (профи-

ля) подготовки; ПК2 — способность свободно владеть разде-

лами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач, и применять результаты научных иссле-

дований в инновационной деятельности; ПК3 — способность 
принимать участие в разработке новых методов и методиче-

ских подходов в научно-инновационных исследованиях и ин-

женерно-технологической деятельности 

РО-О3: Способность осуществлять в рамках организационно-

управленческой деятельности научное управление предприяти-

ем/ подразделением: ОК1 — способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу; ОК2 — готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения; ОК3 — готовность к само-

развитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала; ОПК1 — готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; ОПК2 — готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; ОПК3 — способность к активной социальной 

мобильности, организации научно-исследовательских и инно-

вационных работ; ОПК5 — способность использовать свобод-

ное владение профессионально-профилированными знаниями в 

области компьютерных технологий для решения задач профес-

сиональной деятельности, в том числе находящихся за преде-

лами направленности (профиля) подготовки; ПК4 — способ-
ность планировать и организовывать физические исследования, 

научные семинары и конференции; ПК5 — способность ис-

пользовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докла-

дов и статей. 

РО-В-1 Способность применять на практике знания теории и 

методов астрофизических исследований космических объектов 

и явлений: ОПК6 — способность использовать знания совре-

менных проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; ПК2 — способность свободно вла-

деть разделами физики, необходимыми для решения научно-
инновационных задач, и применять результаты научных иссле-

дований в инновационной деятельности. 

РО-В-2 Способность применять на практике знания теории и 

современных вычислительных методов в области астрофизики: 

ОПК6 — способность использовать знания современных про-

блем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; ПК1 — способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных исследований в области 

физики и решать их с помощью современной аппаратуры и ин-

формационных технологий с использованием новейшего рос-

сийского и зарубежного опыта; ПК3 — способность принимать 

участие в разработке новых методов и методических подходов 
в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности. 
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№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

3 Преддипломная практика РО-О1 Способность осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности разработку планов научных 

исследований и внедрение их на практике: ОК1 — способность 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК2 — готов-

ность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения; ОК3 

— готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала; ОПК1 — готовность к коммуни-

кации в устной и письменной формах на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности; ОПК3 — способность к 

активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ; ОПК5 — способ-

ность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных техно-

логий для решения задач профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами направленности (профи-

ля) подготовки; ОПК6 — способность использовать знания 

современных проблем и новейших достижений физики в науч-

но-исследовательской работе; ПК1 — способность самостоя-

тельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппара-

туры и информационных технологий с использованием новей-

шего российского и зарубежного опыта. 

РО-О2 Способность осуществлять в рамках научно-

иновационной деятельности разработку новых методов и мето-

дических подходов в научно-инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической деятельности: ОК1 — способ-

ность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК2 — 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использо-
ванию творческого потенциала; ОПК3 — способность к актив-

ной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ; ОПК5 — способ-

ность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных техно-

логий для решения задач профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами направленности (профи-

ля) подготовки; ПК2 — способность свободно владеть разде-

лами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач, и применять результаты научных иссле-

дований в инновационной деятельности; ПК3 — способность 
принимать участие в разработке новых методов и методиче-

ских подходов в научно-инновационных исследованиях и ин-

женерно-технологической деятельности. 

РО-О3 Способность осуществлять в рамках организационно-

управленческой деятельности научное управление предприяти-

ем/ подразделением: ОК1 — способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу; ОК2 — готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения; ОК3 — готовность к само-

развитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала; ОПК1 — готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; ОПК2 — готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно вос-
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Вид практики Результаты обучения 

принимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; ОПК3 — способность к активной социальной 

мобильности, организации научно-исследовательских и инно-

вационных работ; ОПК5 — способность использовать свобод-

ное владение профессионально-профилированными знаниями в 

области компьютерных технологий для решения задач профес-

сиональной деятельности, в том числе находящихся за преде-

лами направленности (профиля) подготовки; ПК4 — способ-

ность планировать и организовывать физические исследования, 
научные семинары и конференции; ПК5 — способность ис-

пользовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докла-

дов и статей. 

РО-В-1 Способность применять на практике знания теории и 

методов астрофизических исследований космических объектов 

и явлений: ОПК6 — способность использовать знания совре-

менных проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; ПК2 — способность свободно вла-

деть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач, и применять результаты научных иссле-

дований в инновационной деятельности. 
РО-В-2 Способность применять на практике знания теории и 

современных вычислительных методов в области астрофизики: 

ОПК6 — способность использовать знания современных про-

блем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе; ПК1 — способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных исследований в области 

физики и решать их с помощью современной аппаратуры и ин-

формационных технологий с использованием новейшего рос-

сийского и зарубежного опыта; ПК3 — способность принимать 

участие в разработке новых методов и методических подходов 

в научно-инновационных исследованиях и инженерно-
технологической деятельности. 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессио-

нальные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности) 

Уметь: 

 применять на практике знания теории и методов аст-

рофизических исследований космических объектов и 

явлений; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 разработки планов научных исследований и внедрение 

их на практике 

2 Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота) 

Уметь: 

 применять на практике знания теории и современных 

вычислительных методов в области астрофизики; 

 применять на практике знания теории и методов аст-

рофизических исследований космических объектов и 
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явлений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 разработки новых методов и методических подходов в 

научных исследованиях. 

3 Преддипломная прак-

тика 

Уметь: 

 применять на практике знания теории и современных 

вычислительных методов в области астрофизики; 

 применять на практике знания теории и методов аст-

рофизических исследований космических объектов и 

явлений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 разработки планов научных исследований и внедрение 

их на практике. 

 разработки новых методов и методических подходов в 

научных исследованиях. 

 управления научным коллективом. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики Этапы (разделы) Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1. Подготовительный этап 1. Ознакомительные лекции по выбранному направлению практики; 

2. Подготовка плана практики: поставка цели, задач и методов их решения 

(совместно с руководителем); 

3.Инструктаж по технике безопасности, инструктаж по работе с оборудо-

ванием, производственный инструктаж; 

4. Консультации с руководителем. 

2. Основной этап 1. Сбор и систематизация литературных данных: научных и практических, 

в соответствии с выбранным направлением и спецификой работ; 

2. Освоение методов проведения экспериментальных исследований; 

3. Проведение исследований: постановка эксперимента и измерений, сбор 

и анализ фактического материала. Характер работ определяется выбран-

ным направлением практики: полевые работы, лабораторные исследования 

и т.п. 

4. Математическая обработка результатов и их сравнение с российскими и 

зарубежными аналогами по выбранному направлению. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация и обобщение полученных результатов; 

2. Оформление всех необходимых отчетных документов по проведенным 

работам в соответствии с требованиями и нормативными актами места 

прохождения практики (например, требования и нормативные акты пред-

приятия и заказчика работ); 

3. Составление и защита отчета. 

2 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1. Подготовительный этап 1. Ознакомительные лекции по выбранному направлению практики; 

2. Подготовка плана практики: поставка цели, задач и методов их решения 

(совместно с руководителем); 

3.Инструктаж по технике безопасности, инструктаж по работе с оборудо-

ванием, производственный инструктаж; 

4. Консультации с руководителем. 
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п/п 
Вид практики Этапы (разделы) Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

2. Основной этап 1. Сбор и систематизация литературных данных: научных и практических, 

в соответствии с выбранным направлением и спецификой работ; 

2. Освоение методов проведения экспериментальных исследований; 

3. Проведение исследований: постановка эксперимента и измерений, сбор 

и анализ фактического материала. Характер работ определяется выбран-

ным направлением практики: полевые работы, лабораторные исследования 

и т.п. 

4. Математическая обработка результатов и их сравнение с российскими и 

зарубежными аналогами по выбранному направлению. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация и обобщение полученных результатов; 

2. Оформление всех необходимых отчетных документов по проведенным 

работам в соответствии с требованиями и нормативными актами места 

прохождения практики (например, требования и нормативные акты пред-

приятия и заказчика работ); 

3. Составление и защита отчета. 

3 Преддипломная практика 1. Ознакомительный этап 1. Подготовка плана магистерской диссертации: поставка цели, задач и ме-

тодов их решения (совместно с руководителем); 

2.Инструктаж по технике безопасности, инструктаж по работе с оборудо-

ванием, производственный инструктаж; 

3. Консультации с руководителем. 

2. Основной этап 1. Сбор и систематизация литературных данных: научных и практических, 

в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации; 

2. Освоение методов проведения экспериментальных исследований; 

3. Проведение исследований: постановка эксперимента и измерений, сбор 

и анализ фактического материала. Характер работ определяется выбран-

ным направлением магистерской диссертации: полевые работы, лабора-

торные исследования и т.п. 

4. Математическая обработка результатов и их сравнение с российскими и 

зарубежными аналогами по направлению магистерской диссертации; 
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5. Систематизация и обобщение полученных результатов; 

6. Оформление всех необходимых отчетных документов согласно виду 

проведенных работ, с учетом требований и нормативных актов места вы-

полнения магистерской диссертации. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка и оформление магистерской диссертации с учетом требова-

ний, предъявляемых к оформлению магистерской диссертации. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1 Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана 

Виды практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости результатов прохожде-

ния практик 

Производственная: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – семестр 2 

0.2 

Производственная: Научно-исследовательская работа – семестр 3 0.4 

Преддипломная практика – семестр 4 0.4 
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3.2 Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получении профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности – 0.2 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в бал-

лах 

Подготовка плана практики II, 14 неделя 10 

Инструктаж по технике безопасности, инструктаж по работе с оборудованием, производ-

ственный инструктаж 
II, 14 неделя 5 

Сбор и систематизация литературных данных II, 14-15 недели 20 

Освоение методов проведения экспериментальных исследований в области астрономии и 

астрофизики 
II, 15 неделя 5 

Проведение исследований в области астрономии и астрофизики II, 15-18 недели 30 

Математическая обработка результатов II, 18 неделя 20 

Оформление отчета II, 18 неделя 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0.4 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в бал-

лах 

Подготовка плана практики III, 1-17 недели 10 

Инструктаж по технике безопасности, инструктаж по работе с оборудованием, производ-
ственный инструктаж 

III, 1-17 недели 5 

Сбор и систематизация литературных данных III, 1-17 недели 20 

Освоение методов проведения экспериментальных исследований в области астрономии и 

астрофизики 

III, 1-17 недели 5 

Проведение исследований в области астрономии и астрофизики III, 1-17 недели 30 

Математическая обработка результатов III, 1-17 недели 20 

Оформление отчета III, 1-17 недели 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0.4 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Подготовка плана магистерской диссертации IV, 1-16 недели 10 

Сбор и систематизация литературных данных по теме магистерской диссертации IV, 1-16 недели 10 

Освоение методов проведения экспериментальных исследований IV, 1-16 недели 10 

Проведение исследований по теме магистерской диссертации IV, 1-16 недели 30 

Математическая обработка результатов и их сравнение с российскими и зарубеж-

ными аналогами 

IV, 1-16 недели 30 

Подготовка и оформление магистерской диссертации IV, 1-16 недели 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Производственная: 

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Производственная: 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности: 

1 Правила поведения на объектах, связанных с про-

хождением практики. 

2 Требования к одежде во избежание солнечных уда-

ров, переохлаждения и т. п. 

3 Требования к режиму питания в условиях практи-

ки. 
4 Требования и правила санитарной гигиены в поле-

вых условиях. 

5 Правила безопасной работы с геодезическими ин-

струментами: теодолитами, нивелирами, нивелир-

ными рейками, штативами, мерными лентами. 

6 Правила переноски геодезического оборудования. 

7 Правила хранения и защиты геодезического обору-

дования. 

8 Правила пользования транспортом по дороге к ме-

сту практики и обратно.  

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1 Выполнить анализ актуальности поставленной за-

дачи. 

2 Составить и обосновать методику ведения работ 

при решении поставленной задачи. 

3 Охарактеризовать основные результаты, получен-

ные студентом самостоятельно при проведении ра-

бот. 
4 Изложить содержание проведенных исследователь-

ских работ.  

Примерный перечень исследовательских зада-

ний: 

1 Анализ литературы. Освоение навыков работы с 

электронными носителями научной информации. 

2 Освоение методов астрономических  исследований. 

3 Проведение астрономических наблюдательных или 

теоретических исследований и работ; 

4 Обработка полученных результатов, сопоставление 
их с мировыми аналогами; 

5 Подготовка магистерской диссерации  

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Устройство астрономических инструментов. 

2. Приемники излучения.  
3. Особенности проведения астрономических наблю-

дений. 

4. Методика обработки результатов измерения. 

5. Результаты интерпретации измерений. 

6. Согласование полученных результатов с теорией. 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Выполнить подготовку к наблюдениям на задан-

ном астрономическом инструменте заданного астро-
номического объекта заданным методом наблюде-

ний. 

2. Обработать серию результатов измерения. 

3. Выполнить интерпретацию результатов измере-

ний. 

4. Проверить согласие полученных результатов с 

теорией.  

Примерный перечень тем дипломных проектов: 

1. Лучевые скорости и химический состав звезд, 

ионизующих туманности. 
2. Определение параметров ОВ-звезд по линиям жел-

то-красной области спектра. 

3. Разработка и реализация техники прецизионной 

ПЗС-фотометрии. 

4. Исследование рассеянного звездного скопления. 

5. Поиск переменных звезд в рассеянных звездных 

скоплениях.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

Производственная: 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио 

Производственная: 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Конникова, В. К. Практическая радиоастрономия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 010702 - Астро-

номия / В. К. Конникова, Е. Е. Лехт, Н. А. Силантьев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Гос. астрон. ин-т им. П. К. Штернберга .— 

Москва : Издательство Московского университета, 2011 .— 304 с. 

2. Бисноватый-Коган, Г. С. Релятивистская астрофизика и физическая космология / Г. С. Бисноватый-Коган .— Москва : URSS : 

КРАСАНД, 2011 .— 376 с. 

3. Шази , Жан. Теория относительности и небесная механика. Т. 1 / Ж. Шази ; пер. с фр. В. В. Шуликовской под ред. К. В. Холшевникова 

.— Москва ; Ижевск : Ижевский институт компьютерных исследований, 2011 .— 260 с. 

4. Различные аспекты задачи N тел : [сб. ст.] / ; сост.: А. В. Борисов, А. Шенсине .— Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследо-

ваний, 2011 .— 320 с. 

5. Фридман, А. М. Физика галактических дисков / А. М. Фридман, А. В. Хоперсков .— М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011 .— 640 с. 

6. Белбруно, Э. Динамика захвата и хаотические движения в небесной механике с приложениями к конструированию малоэнергетических 

перелетов / Эдвард Белбруно ; пер. с англ. А. Г. Арзамасцева и Н. А. Зубченко ; под ред. В. Б. Титова .— М. ; Ижевск : Ижевский инсти-

тут компьютерных исследований, 2011 .— 244 с. 

7. Язев, С. А. Лекции о Солнечной системе / учеб. пособие [для вузов] ; С. А. Язев .— Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб. [и др.] : Лань, 2011 

.— 381, [1] с. 

8. Засов, А. В. Общая астрофизика : [учеб. пособие для вузов] / А. В. Засов, К. А. Постнов ; МГУ, Физ. фак., Гос. астроном. ин-т им. П. К. 

Штернберга .— [2-е изд., испр. и доп.] .— Фрязино : Век 2, 2011 .— 573 с. 

9. Засов, А. В. Астрономия : / А. В. Засов, Э. В. Кононович .— Москва : Физматлит, 2011 .— 254 с. 

10. Уилсон, Т. Л. Инструменты и методы радиоастрономии : [монография] / Т. Л. Уилсон, К. Рольфс, С. Хюттемейстер ; пер. с англ. О. В. 

Верходанова, С. А. Трушкина под ред. С. А. Трушкина .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012 .— 568 с. 

11. Лукаш, В. Н. Физическая космология / В.Н. Лукаш, Е.В. Михеева .— Москва : Физматлит, 2012 .— 403 с. 

12. Лозинская, Т. А. Взрывы звезд и звездный ветер в галактиках / Т. А. Лозинская .— Москва : USSR : [КРАСАНД, 2012] .— 202 с. 

13. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра / под ред. Б. М. Шустова, Л. В. Рыхловой .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013 .— 

383, [1] с. 

14. Бисикало, Дмитрий Валерьевич. Газодинамика тесных двойных звезд / Д. В. Бисикало, А. Г. Жилкин, А. А. Боярчук .— Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2013 .— 632 с. 

15. Черепащук, Анатолий Михайлович. Тесные двойные звезды : [в 2 частях] / А. М. Черепащук .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013. 
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16. Галактики / [В. С. Аведисова, Д. З. Вибе, А. И. Дьяченко и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013 .— 431 с. 

17. Бочкарев, Н. Г. Основы физики межзвездной среды : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Астро-

номия" / Н. Г. Бочкарев .— Изд. стер. — Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2015 .— 352 с. 

18. Кононович, Э. В. Общий курс астрономии : [учебник для вузов] / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В. В. Иванова .— Изд. 4-е 

.— Москва : ЛИБРОКОМ, [2011] .— 542 с. 

19. Быков, О. П. Прямые методы определения орбит небесных тел : учебное пособие / О. П. Быков, К. В. Холшевников .— Санкт-

Петербург : Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, [2013] .— 150 с. 

20. Пенроуз, Р. Циклы времени. Новый взгляд на эволюцию Вселенной = Cycles of Time. An extraordinary new view of the Universe / Род-

жер Пенроуз ; пер. с англ. А. В. Хачояна .— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014] .— 333 с. 

Дополнительная литература 

1. Мартынов, Д. Я. Курс общей астрофизики : Учеб. для ун-тов по спец. "Астрономия" / Д. Я. Мартынов .— 4-е изд., перераб., доп. — М. : 

Наука, 1988 .— 640 с. 

2. Мартынов, Д. Я. Курс практической астрофизики : [для университетов] / Д. Я. Мартынов .— 3-е изд., перераб. — Москва : Наука, 1977 

.— 543 с. 

3. Курс астрофизики и звездной астрономии : в 2 т. / Ред. А. А. Михайлов .— 2-е изд., перераб., доп. — М. : Наука, 1973. — 608 с. 

4. Уокер, Г. Астрономические наблюдения / Г. Уокер ; пер. с англ. А. Э. Гурьянова, А. С. Кутырева, А. А. Токовинина ; под ред. П. В. 

Щеглова .— Москва : Мир, 1990 .— 351 с. 

5. Физика космоса : маленькая энциклопедия / гл. ред. Р. А. Сюняев ; редкол. Ю. Н. Дрожжин-Лабинский, Я. Б. Зельдович, В. Г. Курт, Р. 

З. Сагдеев .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Советская энциклопедия, 1986 .— 783 с. 

6. Соболев, В. В. Курс теоретической астрофизики : [учебник для студентов вузов по специальности "Астрономия"] / В. В. Соболев .— 

Изд. 3-е, перераб. — Москва : Наука, 1985 .— 502 с. 

7. Сахибуллин, Н. А. Методы моделирования в астрофизике / Сахибуллин Н. А. — Т. 2: Определение фундаментальных параметров звезд 

.— Казань : Фэн, 2003 .— 388 с.  

8. Сахибуллин, Н. А. Методы моделирования в астрофизике / Сахибуллин Н. А. —Т. 1: Звездные атмосферы .— Казань : Фэн, 1997 .— 

328 с. 

9. Небесная механика [Электронный ресурс] .— Электрон. дан. ([485] Мб) .— [Б. м.] : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", [2005] 

.— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— (Электронная библиотека) .— Загл. с этикетки диска .— Доступ из сети Научной библиотеки Ур-

ГУ .— <URL:http://lib.usu.ru/storage/1310983/>. 

10. Балк, М. Б. Сборник задач по небесной механике и космодинамике : [учеб. пособие для вузов] / М. Б. Балк, В. Г. Демин, А. Л. Куни-

цын ; под общ. ред. В. Г. Демина .— М. : Наука, 1972 .— 336 с. 

11. Ипатов, С. И. Миграция небесных тел в Солнечной системе / С. И. Ипатов .— М. : Эдиториал УРСС, 2000 .— 320 с. 

12. Маршал, К. Задача трех тел / К. Маршал ; пер. с англ. Ю. А. Сагдеевой, Н. В. Юговой, А. Г. Арзамасцевой ; под ред. А. В. Борисова, 

И. С. Мамаева .— М. ; Ижевск : Ин-т компьютер. исслед., 2005 .— 640 с. 
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13. Страйжис, Витаутас Леонович. Многоцветная фотометрия звезд = Multicolor stellar photometry : фотометрические системы и методы / 

В. Страйжис ; Ин-т физики Акад. наук Литовской ССР .— Вильнюс : Мокслас, 1977 .— 310 с. 

14. Шкловский, И. С. Звезды: из рождение, жизнь и смерть / И. С. Шкловский .— 3-е изд., перераб. — М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 

1984 .— 384 с. 

15. Каплан, С. А. Физика межзвездной среды / С. А. Каплан, С. Б. Пикельнер .— Москва : Наука, 1979 .— 591 с. 

16. Охоцимский, Д. Е. Основы механики космического полета / Охоцимский Д. Е., Сихарулидзе Ю. Г.— М. : Наука, 1990 .— 448 с. 

17. Мюррей, Карл. Динамика Солнечной системы / К. Мюррей, С. Дермотт ; пер. с англ. под ред. И. И. Шевченко .— М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2010 .— 588 с. 

18. Ковалевский, Ж. Современная астрометрия / Ж. Ковалевский ; пер. с англ. под ред. В. Е. Жарова .— Фрязино : Век 2, 2004 .— 480 с.  

19. Жаров, В. Е. Сферическая астрономия : учебник для вузов / В. Е. Жаров .— Фрязино : ВЕК 2, 2006 .— 478 с. 

20. Подобед, В. В. Общая астрометрия : [Учебник для ун-тов по спец. "Астрономия"] / В. В. Подобед, В. В. Нестеров .— 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Наука, 1982 .— 576 с. 

21. Нефедьева, А. И. Фундаментальная астрономия : Учебное пособие / А. И. Нефедьева, В. В. Подобед .— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 

1989 .— 140 с. 

22. Подобед, В. В. Фундаментальная астрометрия. Установление фундаментальной системы небесных координат : [учебник для ун-тов] / 

В. В. Подобед .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Наука, 1968 .— 452 с. 

23. Подобед, В. В. Фундаментальная астрометрия. Определение координат звезд : [учебник для университетов] / В. В. Подобед .— 

Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1962 .— 340 с. 

24. Песин, Я. Б. Теория размерности и динамические системы: современный взгляд и приложения / Я. Б. Песин ; Пер. с англ. Б. М. Гуре-

вича, Д. В. Хмелева; Ред. Б. М. Гуревич .— М. ; Ижевск : Ин-т компьютерных исследований, 2002 .— 404 с. 

25. Гоффмейстер, К. Переменные звезды : пер. с нем. / К. Гоффмейстер, Г. Рихтер, В. Венцель ; под ред. Н. Н. Самуся .— М. : Наука, 1990 

.— 360 с. 

26. Куликовский, П. Г. Звездная астрономия : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Астрономия"] / П. Г. Куликовский .— 2-е изд., перераб., 

доп. — М. : Наука, 1985 .— 272 с. 

27. Холопов, П. Н. Звездные скопления / П. Н. Холопов .— Москва : Наука, 1981 .— 479 с. 

28. Методы исследования переменных звезд / [Н. Е. Курочкин, В. П. Цесевич, П. Н. Холопов [и др.] ; под ред. В. Б. Никонова .— Москва : 

Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1971 .— 334 с. 

Методические разработки 

Не используются 

Программное обеспечение 

Не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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1. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ 

2. «Университетская библиотека онлайн» - электронная-библиотечная система (ЭБС). http://e.lanbook.com/  

Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения производственной практики (в том числе НИР) и преддипломной практики студенты должны быть допущены к ис-

пользованию телескопов, научно-исследовательского и производственного оборудования, измерительным и вычислительным комплексам, 

специализированному программному обеспечению. Допуск осуществляется по правилам, принятым в организации, являющейся базой для 

выполнения производственной и преддипломной  практики. 
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