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1. Цели практики 
Целью учебной практики является формирование у аспирантов готовности к научно-
исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий. 
 
2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 
 приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе в составе 

организации; 
 знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно- 

исследовательских организациях; 
 опыт выступлений с докладами на научных семинарах, школах, конференциях, 

симпозиумах; 
 овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных дискуссий, 

оценок и экспертиз; 
 подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы (диссертации). 
 
3. Виды практики, способы и формы ее проведения 
Вид практики: исследовательская  
Практика проводится в произвольной форме. 
Проведение практики осуществляется следующими способами:  
- научно-исследовательская работа в коллективе (отделе, лаборатории, кафедре и т.п.) какого-
либо подразделения КФУ или сторонней организации, заключившей соответствующий договор 
с КФУ; 
- участие в дискуссиях по научным проблемам или гипотезам, проведение экспертизы новых 
научных результатов; 
-  выступления с докладами на научно-исследовательских семинарах, школах, конференциях, 
симпозиумах и т.п. 
 
4. Место и время проведения учебной практики  
Обучающиеся проходят практику на кафедре оптики и нанофотоники. 
Время проведения практики: 3 курс обучения 5 семестр. 
 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (УК): 
- УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий. 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  
- ПК-1 - способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области оптики, квантовой оптики, нанооптики, нелинейной оптики, физики лазеров, атомной и 
молекулярной спектроскопии и решать их с помощью современной аппаратуры и 
информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 
опыта. 
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6. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется на 
освоении обучающимися следующих дисциплин: «Техника современного спектроскопического 
эксперимента», «Оптика». 
 
Для освоения исследовательской практики обучающиеся должны:  
знать: 
- современные методики и технологии работы в научно- исследовательских организациях; 
уметь:  
- проводить научные исследования в области экспериментальной и прикладной оптики, с 
помощью современного сложного спектроскопического и микроскопического оборудования и 
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта; 
- выступать с докладами на научных семинарах, школах, конференциях, симпозиумах; 
- подготавливать научные материалы для научно-квалификационной работы (диссертации). 
владеть:  
- методологией теоретических и экспериментальных исследований в области оптики и 
нанофотоники; 
- навыками участия в коллективной научно-исследовательской работе в составе организации; 
- профессиональными умениями проведения содержательных научных дискуссий, оценок и 
экспертиз; 
демонстрировать способность и готовность:  
- применять результаты освоения практики в профессиональной деятельности.  
 
7. Объем и продолжительность практики 
Общая трудоемкость исследовательской практики составляет 2 зачетные единицы. 
Продолжительность практики составляет 72 академических часа. 
 
8. Структура и содержание практики 
Исследовательская практика состоит из трех этапов. 
Первый этап включает в себя планирование научно-исследовательской работы, ознакомление с 
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; посещение 
специальных занятий. Изучение специальной литературы. 
Второй этап включает в себя сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации 
по теме, изучение специальной литературы. Посещение специальных курсов, научно-
исследовательская работа. Подготовку материала для отчёта. 
Третий этап включает в себя составление отчета о научно-исследовательской работе и его 
обсуждение на кафедре, дополнительно можно сделать презентацию материалов выполненной 
работы на конференциях. 
 

9. Формы отчетности по практике 
По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 
практике является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную им во 
время практики работу. 
По итогам прохождения исследовательской практики аспирант предоставляет на профильную 
кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный календарный план-график исследовательской практики (согласно 
приложению №1); 

- отчет о прохождении исследовательской практики с указанием ФИО аспиранта, 
наименования специальности, кафедры, сроки прохождения, общий объем часов, итоги 
практики, который должен быть завизирован руководителем исследовательской 
практики и научным руководителем (составляется по форме, согласно приложению №2); 

- отзыв научного руководителя, составляемого им в произвольной форме. 
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Подробный отчет о прохождении практики формируется аспирантом в течение 30 дней с 
момента окончания исследовательской практики в электронной форме с использованием 
сервиса (подсистемы) официального сайта КФУ в сети Интернет «личный кабинет аспиранта». 
По результатам прохождения исследовательской практики в листе промежуточной аттестации аспиранта 
и в индивидуальном плане аспиранта ставиться отметка о зачете (не зачете) исследовательской 
практики. 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 
Индекс 
компете
нции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-3 

Готовность участвовать 
в работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач. 

Уметь решать научные и 
научно-образовательные 
задачи в составе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов. 

Выступление с докладом 
на тему «Решение 
научных и научно-
образовательных задач в 
составе 
исследовательского 
коллектива». 

ОПК-1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Владеть методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
оптики и нанофотоники; 
 

Дискуссия на тему 
«Современные методы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
оптики и нанофотоники» 

ПК- 1 

Способность 
самостоятельно ставить 
конкретные задачи 
научных исследований в 
области оптики, 
квантовой оптики, 
нанооптики, нелинейной 
оптики, физики лазеров, 
атомной и молекулярной 
спектроскопии и решать 
их с помощью 
современной аппаратуры 
и информационных 
технологий с 
использованием 
новейшего 
отечественного и 

Уметь проводить 
научные исследования в 
области 
экспериментальной и 
прикладной оптики, с 
помощью современного 
сложного 
спектроскопического и 
микроскопического 
оборудования и 
информационных 
технологий с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта. 

Выступление с докладом 
по результатам 
проведенного научного 
исследования на научно-
исследовательских 
семинарах, школах, 
конференциях, 
симпозиумах. 



6 
 

зарубежного опыта 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Основная литература: 

1. Оптика и фотоника. Принципы и применения : учебное пособие : / Б. Салех, М. Тейх ; 
пер. с англ. В. Л. Дербова . Долгопрудный : Интеллект, Т. 1, 2 . 2012 . 780 с. 

2. Шпольский Э.В. Атомная физика, т.1. Введение в атомную физику. - СПб.: Издательство 
"Лань", 2010 // http://e.lanbook.com/view/book/442/ 

3. Фриш С.Э. Оптические спектры атомов: Учебное пособие. - СПб.: Издательство " Лань", 
2010. - 656 с. // http://e.lanbook.com/view/book/625/ 

 
Дополнительная литература: 

1. Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное пособие / Под ред. 
проф.Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с. // 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352873 

2. Осадько И.С. Флуктуирующая флуоресценция наночастиц М.: "Физматлит", 2011, 320 
стр.    http://e.lanbook.com/view/book/5283/ 

3. Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
4. наноматериалов / И.П. Суздалев. - Москва:URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. - 589 с. 

 
Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

- American Institute of Physics (AIP) - http://scitation.aip.org/ 
- Elsevier (Science Direct) - http://www.sciencedirect.com/ 
- Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru 
- ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com/ 
- Электронно-библиотечная система Издательства "Лан" - http://lanbook.com/ 

 
12. Материально-техническое обеспечение практики  
Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 
обеспечения:  
Мультимедийная аудитория, вместимостью 10 человек, состоящая из: мультимедийного 
проектора, персонального компьютера (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-
2100, DDR3 4096Mb, 500Gb). Аспирант имеет возможность проводить практические занятия, 
презентации, вебинары и дискуссии с применением современных интерактивных средств 
обучения, в том числе с использованием всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная 
аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное 
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. Научно-
исследовательские лаборатории, состоящие из: комплекса интегрированной атомно-силовой 
микроскопии, сканирующего зондового микроскопа, спектрометра статического и 
динамического рассеяния света, спектрофотометра, спектрального комплекса для 
инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния света с комплектом для 
пробоподготовки. Лаборатории оснащены персональными компьютерами с доступом в 
интернет и к ресурсам университета. 
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Приложение 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании профильной кафедры __________________ 
__________________________________________________ 
протокол от «___»________20 ___г. № _____  
Зав. кафедрой 
__________________  _______________________________ 
         подпись                             инициалы, фамилия 

  
 
 

Индивидуальное задание аспиранта-практиканта. 
Календарный план-график аспиранта-практиканта. 

 
Аспирант 

Научный руководитель 

 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Даты работы, на 
практике включая 
самостоятельную 

работу аспирантов и 
трудоемкость (по 

этапам) 
 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Планирование научно-исследовательской работы, 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования; 
посещение специальных занятий. Изучение 

специальной литературы 
 

  

2. Сбор, обработка, анализ и систематизация научной 
информации по теме, изучение специальной 

литературы. Посещение специальных курсов, научно-
исследовательская работа. Подготовка материала для 

отчёта. 
 

 
Доклад на 

специальном 
семинаре 

3. Составление отчета о научно-исследовательской 
работе и его обсуждение на кафедре, возможна 

презентация материалов выполненной работы на 
конференциях. 

 
Отчет у 

научного 
руководителя 
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Приложение 2 

 
 
 
 

Отчёт о практике 

 

 

В отчете должны быть отмечены достоинства проделанной практической работы, её 
недостатки и дана обоснованная оценка. 

Аспирант __________________ /ФИО/ 

 
Научный руководитель _____________     /ФИО/ 
                                                                                  
Руководитель исследовательской практики _____________     /ФИО/ 

 

 

Отчет защищен с оценкой  
 
Зав.профильной кафедрой       __________                 /ФИО/ 

                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 


