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1. Вид практики, способы и формы её проведения. 

 Для совершенствования профессиональной подготовки студентов по направлению 

03.03.02   Физика учебный план предусматривает прохождение производственной практики.  

 Практика студентов является обязательной составной частью основной образователь-

ной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Является важнейшей частью 

учебного процесса и включена в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 В результате прохождения производственной практики студенты имеют возможность: 

 закрепить знания, полученные в процессе обучения; 

 приобрести и закрепить профессиональные навыки в области радиофизики; 

 сопоставить свои ожидания и реальность будущей профессии; 

 проявить свои профессиональные и личностные качества, чтобы иметь возможность, 

в дальнейшем, получить место работы в той или иной организации; 

 подготовить и защитить курсовую работу. 

 

Проведение производственной практики осуществляется следующими способами: 

 стационарная; 

 выездная.  

 Стационарная практика проводится в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный уни-

верситет» или в иных организациях, расположенных на территории г. Тюмени.  

Выездная производственная практика проводится, в организациях, вне г. Тюмени.  

 

  Производственная практика осуществляется непрерывно, путем выделения в графике 

учебного процесса направления 03.03.02 Физика учебного времени после летней сессии.  

 

Производственная практика студентов может быть реализована в следующих формах:  

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

 научно-исследовательская работа (НИР).  

Производственная практика может проводиться в нескольких формах одновременно. 

Возможные виды производственной практики: 

1) проектно-конструкторская; 

2) педагогическая практика; 

3) технологическая практика; 

4) производственно-технологическая практика; 

5) организационно-управленческая практика; 

6) исполнительская практика. 

 

 Студентам предоставляется право самостоятельного выбора учреждения или организа-

ции, в которой они планируют прохождение производственной практики и выполнение инди-

видуальных производственных заданий под непосредственным руководством и контролем ру-

ководителем от предприятия (организации), либо практика проходит в лабораториях кафедры 

в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством и 

контролем преподавателей кафедры. 

 Сторонние организации, как места прохождения производственной практики, должны 

обладать необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 
2. Цели практики.  

Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем непосредственного, са-

мостоятельного участия студента в деятельности производственной (научно-исследователь-

ской организации) или работе в лабораториях кафедры, закрепить теоретические знания, по-

лученные во время аудиторных занятий, и приобрести практические профессиональные уме-

ния и навыки, в соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки студентов.  



 

Практика способствуют комплексному формированию профессиональных компетен-

ций обучающихся в сфере профессиональной деятельности по направлению  «Радиофизика» 

и возможности собрать, обработать и проанализировать необходимые материалы для подго-

товки и написания выпускной квалификационной работы.  

Важной целью производственной практики является приобщение студента к социаль-

ной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компе-

тенций, необходимых для самостоятельной работы в профессиональной сфере, а также при-

обретение студентами опыта организаторской (и воспитательной) работы. 

В результате прохождения производственной практики студент должен выработать 

умения организовывать самостоятельный трудовой процесс, работать в профессиональных 

коллективах, принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

3. Задачи практики. 

 В процессе прохождения производственной практики студент должен 

изучить: 

- организацию и управление деятельностью подразделения; 

- особенности производимой, разрабатываемой или используемой техники; 

- действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения 

и инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний, оформлению техниче-

ской документации; 

- методы выполнения технических расчетов; 

- правила эксплуатации исследовательских установок, измерительных приборов или тех-

нологического оборудования, имеющихся в подразделении, а также их обслуживание; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

освоить: 

- методики применения исследовательской и измерительной аппаратуры для контроля и 

изучения отдельных характеристик материалов, приборов и устройств; 

- отдельные пакеты программ компьютерного моделирования и проектирования техно-

логических процессов, приборов и систем; 

- порядок пользования периодическими, реферативными и справочно-информацион-

ными изданиями по профилю направления подготовки. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать основные характеристики и параметры  современной радиоэлектронной и оптической 

аппаратуры;  методы эксплуатации приборов и измерительной аппаратурой; основные методы 

радиофизических измерений, общие принципы  и средства измерений, методики определения 

точности измерений и оценки погрешности. 

Уметь производить радиофизические измерения общего характера, определять точность из-

мерений и производить оценку погрешностей, организовывать радиофизические измерения 

специального профиля, создавать и оптимизировать методики измерения в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Владеть навыками работы с современной радиоэлектронной и оптической аппаратурой и обо-

рудованием; навыками  использования стандартных, а также специальных методик измерения;  

методами оптимизации измерений в соответствии с поставленными задачами. 

 

 

 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 



 

Практика является самостоятельной частью подготовки квалифицированных кадров по 

направлению «Физика», наряду с базовой частью; вариативной частью и итоговой государ-

ственной аттестацией.  

5.1. Производственная практика - 4 семестр. 

Для прохождения производственной практики в конце 2 курса (4 семестр) студент дол-

жен пройти учебную практику после 1 курса. Производственная практика базируется на зна-

ниях, умениях и навыках, полученных в результате изучения таких дисциплин, как «Матема-

тический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Электричество и 

магнетизм», «Информатика», «Программирование», «Основы построения систем передачи», 

«Объектно-ориентированное программирование», «Теория колебаний», «Технические сред-

ства и методы защиты информации»  цикла Б1. 

Производственная практика 4 семестра является предшествующим этапом для написа-

ния курсовых работ по направлению 03.03.02 Физика 6 семестре. 

5.2. Производственная практика - 6 семестр. 

Для прохождения производственной практики в конце 3 курса (6 семестр) студент дол-

жен пройти производственную практику после 2 курса. Производственная практика базиру-

ется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате изучения соответствующих дис-

циплин. 

Производственная практика 6 семестра является предшествующим этапом для написа-

ния выпускной квалификационной работы. 

 
6. Место и период проведения практики  

 Производственная практика студентов направления 03.03.02 Физика проводится после 

летней сессии в 4 семестре-144 часа,4 з.ед. и в 6 семестре-108 часов, 3 з.ед. 

 

7.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, полу-

ченные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере при-

родопользования (ПК-8); 

 

 

8.   Структура и содержание практики 

 Общая трудоемкость производственной практики: в 4 семестре-144 часа,4 з.ед. и в 6 

семестре-108 часов, 3 з.ед. Из них 1,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавате-

лем. Самостоятельная работа составляет 142,2 час. 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, вклю-

чая самостоятель-

ную работу студен-

тов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 



 

1 Подготовительный: 

инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте, 

правилам поведения и 

деятельности на практике; 

 

 

изучение рекомендованной литера-

туры; 

 

конспектирование, 

знакомство с це-

лями практики, пла-

нирование 

 и согласование 

 работы с руководи-

телем; 

 систематизация ли-

тературного и ин-

формационного ма-

териала; 

12 

 

 

 

 

 

 

15 

 

проверка 

знаний ТБ, 

план прак-

тической 

работы, за-

полнение 

дневника 

по прак-

тике 

2 Экспериментальный (исследова-

тельский): 

сбор информации, необходимой для 

реализации целевой установки  и вы-

полнении задания на практику; 

 

выполнение заданий, 

 

 

 

самостоятельный 

подбор и система-

тизация практиче-

ских материалов; 

самостоятельное 

выполнение произ-

водственных зада-

ний; 

 

 

24 

 

 

 

53 

 

 

 

 

собеседо-

вание, за-

полнение 

дневника 

по прак-

тике 

3 Обработка и анализ полученной 

информации: 

сбор, обработка и 

систематизация по-

лученных результа-

тов; 

20 заполне-

ние днев-

ника по 

практике 

4 Подготовка отчета по практике: 

 

определение струк-

туры отчета, пись-

менное изложение 

основных выводов 

и предложений по 

результатам про-

хождения практики. 

14 отчет по 

практике 

5 Предоставление отчета и дневника 

руководителю практики 

 6 собеседо-

вание 

6 Защита отчета по практике   экзамен  
Итого 144*  

* включая иные виды контактной работы 

  

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, полу-

ченные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере при-

родопользования (ПК-8); 



 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

-

ц
и

и
 Формули-

ровка компе-

тенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий (лек-

ции, практические, 

семинарские, лабора-

торные) 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-9

 

Способность 

получить орга-

низационно-

управленческие 

навыки при ра-

боте в научных 

группах и дру-

гих малых кол-

лективах ис-

полнителей 

Знает: 

– основы дело-

вого общения, 

способствующие 

развитию общей 

культуры и со-

циализации лич-

ности, привер-

женности к эти-

ческим ценно-

стям;  

 

Знает: 

способы совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуаль-

ного, культурного, 

нравственного и 

профессиональ-

ного уровня. 

Знает: 

– основы делового об-

щения, способствую-

щие развитию общей 

культуры и социализа-

ции личности, привер-

женности к этическим 

ценностям;  

– способы совершен-

ствования и развития 

своего интеллектуаль-

ного, культурного, 

нравственного и про-

фессионального 

уровня. 

Практика 

Умеет: 

-в составе 

научно-произ-

водственного 

коллектива ре-

шать конкретные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Умеет: 

– самостоятельно 

и в составе 

научно-производ-

ственного коллек-

тива решать кон-

кретные задачи 

профессиональной 

деятельности при 

выполнении физи-

ческих исследова-

ний. 

Умеет: 

– самостоятельно и в 

составе научно-произ-

водственного коллек-

тива решать конкрет-

ные задачи профессио-

нальной деятельности 

при выполнении физи-

ческих исследований. 

Владеет: 

– способностью 

к критике и са-

мокритике, тер-

пимостью, спо-

собностью рабо-

тать в коллек-

тиве; 

 

Владеет: 

– способностью к 

критике и само-

критике, терпимо-

стью, способно-

стью работать в 

коллективе; 

 – навыками 

управления и ор-

ганизации дея-

тельности коллек-

тива. 

Владеет: 

– способностью к кри-

тике и самокритике, 

терпимостью, способ-

ностью работать в кол-

лективе; 

 – навыками управле-

ния и организации дея-

тельности коллектива. 

 

П
К

-3
 

 

Готовность 

применять на 

практике про-

фессиональные 

знания теории 

и методов фи-

зических ис-

следований 

Знает: 

отдельные ме-

тоды и правила 

расчётов физиче-

ских величин. 

Знает: 

методы и правила 

расчётов физиче-

ских величин и па-

раметров с задан-

ной точностью. 

Знает: 

основные законы и мо-

дели электричества и 

магнетизма, оптималь-

ные методы и правила 

расчётов любых физи-

ческих величин и пара-

метров, способы 

оценки погрешности 

результатов вычисле-

ний 

Практика 



 

 

Умеет: 

выполнять про-

стые математи-

ческие расчёты 

для физических 

величин на ос-

нове стандарт-

ных формул и 

уравнений; при-

менять отдель-

ные знания фи-

зических явле-

ний для решения 

профессиональн 

ых задач. 

Умеет: 

выполнять мате-

матические рас-

чёты для физиче-

ских величин на 

основе стандарт-

ных и найденных 

в рекомендованны 

х источниках фор-

мул и уравнений; 

применять основ-

ные законы и мо-

дели физических 

явлений для реше-

ния профессио-

нальн ых задач. 

Умеет: 

выполнять математиче-

ские расчёты для физи-

ческих величин на ос-

нове стандартных и са-

мостоятельно найден-

ных формул и уравне-

ний, в том числе при 

выполнении самостоя-

тельны х прикладных и 

научных исследова-

ниях; применять базо-

вые теоретические зна-

ния физических явле-

ний для решения про-

фессиональн ых задач. 

Владеет: 

навыками вы-

полнения типо-

вых расчётов фи-

зических полей, 

простых элек-

трических цепей; 

методами ис-

пользования от-

дельных знаний 

из области элек-

тромагнитн ых 

явлений для ре-

шения професси-

ональн ых задач. 

Владеет: 

навыками выпол-

нения расчётов по-

стоянных и пере-

менных электро-

магнитн ых полей, 

методами анализа 

и расчёта простых 

электрических це-

пей; методами ис-

пользования ос-

новных законов и 

моделей из обла-

сти электромаг-

нитн ых явлений 

для решения про-

фессиональн ых 

задач. 

Владеет: 

навыками выполнения 

аналитических и при-

кладных расчётов по-

стоянных и перемен-

ных электромагнитн ых 

полей, методами ана-

лиза и расчёта электри-

ческих и простых элек-

тронных цепей мето-

дами статистической 

обработки эксперимен-

таль ных данных; мето-

дами использования ба-

зовых теоретических 

знаний из области элек-

тромагнитн ых явлений 

для решения професси-

ональн ых задач. 

 

П
К

-4
 

 

 

 

 

 

Способность 

применять на 

практике про-

фессиональные 

знания и уме-

ния, получен-

ные при освое-

нии профиль-

ных физиче-

ских дисци-

плин 

Знает: 

– теоретические 

основы основ-

ные понятия раз-

делов физики 

Знает: 

– теоретические 

основы, основные 

понятия, законы и 

модели основных 

разделов физики 

Знает: 

– теоретические ос-

новы, основные поня-

тия, законы и модели 

основных разделов фи-

зики. 

Практика 

Умеет: 

– понимать, из-

лагать и крити-

чески анализиро-

вать физическую 

информацию; 

 

Умеет: 

– пользоваться 

теоретическими 

основами, основ-

ными понятиями, 

законами и моде-

лями физики. 

Умеет: 

– понимать, излагать и 

критически анализиро-

вать физическую ин-

формацию; 

 – пользоваться теоре-

тическими основами, 

основными понятиями, 

законами и моделями 

физики. 



 

Владеет: 

– физическими и 

математиче-

скими методами 

обработки ин-

формации в об-

ласти основных 

разделов физики. 

Владеет: 

– физическими и 

математическими 

методами обра-

ботки и анализа 

информации в об-

ласти основных 

разделов физики. 

Владеет: 

– физическими и мате-

матическими методами 

обработки и анализа 

информации в области 

основных разделов фи-

зики. 

 

П
К

-6
 

 

Способность 

понимать и ис-

пользовать на 

практике теоре-

тические ос-

новы организа-

ции и планиро-

вания физиче-

ских исследо-

ваний 

Знает: 

Правила оценки 

и методы систе-

матизации ре-

зультатов иссле-

дований. 

Знает: 

Правила оценки и 

методы системати-

зации результатов 

исследований. 

Знает: 

Правила оценки и ме-

тоды систематизации 

результатов исследова-

ний. 

Практика 

Умеет: 

Представлять 

материалы в 

виде научных от-

четов. 

Умеет: 

Представлять ма-

териалы в виде 

научных отчетов и 

презентаций. 

Умеет: 

Представлять матери-

алы в виде научных от-

четов и презентаций и 

научных публикаций. 

Владеет: 

Методами сбора 

и обработки ин-

формации и ис-

пользование ее в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Владеет: 

Методами сбора и 

обработки инфор-

мации и использо-

вание ее в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Владеет: 

Методами сбора и об-

работки информации и 

использование ее в 

профессиональной дея-

тельности. 

П
К

-7
 

 

 

Способность 

участвовать в 

подготовке и 

составлении 

научной доку-

ментации по 

установленной 

форме 

Знает: 

-требования к 

составлению и 

оформлению 

научных отче-

тов, пояснитель-

ных записок; 

Знает: 

– методику созда-

ния научно иссле-

довательской ста-

тьи. 

Знает: 

-требования к составле-

нию и оформлению 

научных отчетов, пояс-

нительных записок; – 

методику создания 

научно исследователь-

ской статьи. 

 



 

Умеет: 

самостоятельно 

обрабатывать и 

представлять ре-

зультаты 

научно- исследо-

вательских работ 

по утвержден-

ным формам; 

Умеет: 

-самостоятельно 

обрабатывать и 

представлять ре-

зультаты научно- 

исследовательских 

работ по утвер-

жденным формам; 

– производить 

сбор и анализ биб-

лиографических 

источников 

информации. 

Умеет: 

-самостоятельно обра-

батывать и представ-

лять результаты 

научно- исследователь-

ских работ по утвер-

жденным формам; – 

производить сбор и 

анализ библиографиче-

ских источников 

информации. 
Практика 

Владеет: 

навыками напи-

сания научно-

технических от-

четов, обзоров, 

докладов и ста-

тей. 

Владеет: 

навыками написа-

ния научно-техни-

ческих отчетов, 

обзоров, докладов 

и статей. 

Владеет: 

навыками написания 

научно-технических от-

четов, обзоров, докла-

дов и статей. 

П
К

-8
 

 

Способность 

понимать и 

применять на 

практике ме-

тоды управле-

ния в сфере 

природополь-

зования 

Знает: 

современные 

проблемы, ме-

тоды управления 

в сфере природо-

пользования 

Знает: 

современные про-

блемы, методы 

управления в 

сфере природо-

пользования 

Знает: 

современные про-

блемы, методы управ-

ления в сфере природо-

пользования 

Практика 

Умеет: 

Ставить цели и 

задачи для 

научно-исследо-

вательской дея-

тельности уча-

щихся 

Умеет: 

Ставить цели и за-

дачи для научно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся, предло-

жить ход проведе-

ния исследования 

Умеет: 

самостоятельно прове-

сти эксперимент, обра-

ботать данные и сде-

лать выводы исследова-

ния, а также уметь пра-

вильно и грамотно про-

водить эксперимент по 

изучаемой тематике 

Владеет: 

методами мони-

торинга 

 

 

 

 

 

Владеет: 

нестандарностью 

мышления 

Владеет: 

приемами анализа и 

синтеза 

 

 

 



 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Дневник практики  и индивидуальный договор о предоставлении места практики между 

предприятием и Университетом студентам выдает руководитель практики от Университета на 

лекциях-собраниях, предшествующих началу практики. 

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Промежуточной аттестацией по производственной практике является экзамен. 

По окончании практики проходит публичная защита отчета на заседании назначенной 

кафедрой радиофизики комиссии.  

В ходе защиты и студенты, и преподаватели проводят широкое обсуждение работы, 

позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студента, а также: 

- способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессио-

нальные темы; владение профессиональной терминологией; 

 - способность создавать содержательные презентации. 

Если студенты на практике занимались научно-исследовательской деятельностью, то 

оценивается также и: 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- способность к подготовке документации на проведение НИР; 

 - способность представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных 

научно-исследовательских работ. 

При оценке качества выполнения НИРС должны приниматься во внимание приобрета-

емые компетенции, связанные с формированием профессионального мировоззрения и  

определенного уровня культуры. Как культура, так и мировоззрение формируются посред-

ством воспитания. В современных условиях воспитание становится не менее важной состав-

ной частью образовательного процесса, чем собственно передача (приобретение) знаний, уме-

ний и навыков. 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике.  

 Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной работы студен-

тов включает в себя: 

- программу производственной практики; 

- указания по заполнению дневника и оформлению отчета по практике. 

 

Указания по заполнению дневника по производственной практике. 

1. На обложке в верхнем правом углу указываются фамилия и инициалы студента, номер 

группы. 

2. Страница 3 заполняется по образцу: 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Адрес учебного заведения: Тюмень, Перекопская, 15а 

Институт   Физико-технический институт                                                                                  

Кафедра   Расходометрии нефти и газа                                                                                                                  

Руководитель практики от университета        

                                                                                                                                     

тел.:                                                                                                                     

Руководитель практики от предприятия, учреждения, НИИ    Николаев Николай Никоваевич, ведущий ин-

женер лаборатории метрологии ООО «Нефтегазснабжение »                                                                                                                  



 
тел.:   8 (999) 99-99-999                                                                                                                    

ДНЕВНИК 

по   производственной                                                                                                     практике 

студента   Иванова Ивана Ивановича                                       курса   2   группы      

по специализации (направлению)                                                                          

                                                                                                                                                            

Место практики   ООО «Нефтегазоснабжение»                                                                          

Продолжительность практики   3                                                                                       недель 

3. Страницы 4-6 содержат краткий календарный план работы по пунктам с указанием сроков 

каждого пункта: 

№ 

п/п 

Наименование работ Календарные сроки Фамилия руков. 

от предпр., учр., 

НИИ 
начало окончание 

1 Инструктаж по технике безопас-

ности 

06.07.15 07.07.15 Николаев Н.Н. 

2  08.07.15 09.07.15 Николаев Н.Н. 

3  10.07.15 11.07.15 Николаев Н.Н. 

… ….. …. …. …. 

4. Страницы 7-13 содержат подробное описание работы. Для каждого рабочего дня заполня-

ется отдельный пункт и подписывается руководителем практики от предприятия: 

Дата Краткое содержание работы практиканта и указание руково-

дителя практики 

Подпись ру-

ководителя 

06.07.15 Ознакомление с правилами и нормами работы на предприя-

тии, техникой безопасности. 
Николаев 

07.07.15 Зачет по технике безопасности Николаев  

08.07.15  Николаев 

09.07.15  Николаев 

10.07.15  Николаев 

11.07.15  Николаев 

… …….. ….. 

5. Страницы 14, 15, 16 заполняются при условии проведения экскурсий, лекций, наличия за-

даний для исследовательской работы.  

6. Страница 17 содержит отчет студента о практике: 

Я, Иванов Иван Иванович, студент группы 39РФ112 ФТИ ТюмГУ, проходил производ-

ственную практику с 06.07.15 по 26.07.15 в лаборатории метрологии ООО «Нефтегазо-

снабжение». За время практики я ознакомился с нормами техники безопасности на пред-

приятии, научился подготавливать и проводить поверку электронных счетчиков расхода 

газа на поверочном стенде ПСГС-31. Полученные знания, умения и навыки считаю крайне 

полезными для развития себя как специалиста по радиофизике. 

 

26.07.15     

Иванов   /Иванов И.И./     

 

7. Страница 18 содержит отзыв о практике от руководителя предприятия с обязательным вы-

ставлением оценки по пятибалльной шкале. Подпись руководителя заверяется печатью орга-

низации: 



 

    Иванов Иван Иванович, студент группы 39РФ112 ФТИ ТюмГУ, проходил производ-

ственную практику с 06.07.15 по 26.07.15 в лаборатории метрологии ООО «Нефтегазо-

снабжение». Перед практикантом была поставлена задача разобраться в принципе ра-

боты поверочного стенда ПСГС-31, научиться подготавливать к поверке электронные 

датчики серий ЭГС-01 и ЭГС-02, и проводить их поверку. За время практики Иванов И.И. 

проявил себя как ответственный, пунктуальный и трудолюбивый работник с высоким 

уровнем теоретических знаний в области физики и радиотехники. Все поставленные за-

дачи выполнил полностью.  

    Считаю, что по результатам производственной практики Иванов Иван Иванович заслу-

живает оценку «отлично». 

 

 

 

26.07.15     

Николаев   /Николаев Н.Н./     

 

8. Заполненный дневник вместе с подписанным индивидуальным договором о предоставлении 

места практики между предприятием и Университетом сдается на кафедру в последний день 

практики. 

 

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм от-

четности по практике.  

 По результатам прохождения производственной практики студент представляет на ка-

федру дневник практики, подписанный индивидуальный договор о предоставлении места 

практики между предприятием и Университетом и отчёт по практике. 

 Дневник по практике студентом ведётся ежедневно с записью этапов работы, исследо-

вания или заданий. Это заверяется подписью руководителя от предприятия или организации. 

 Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы 

практики и включает в себя общие сведения о сроках практики, общие навыки, приоб-

ретенные за этот период, общие сведения об изучаемом объекте.  

Форма аттестации по итогам практики – экзамен, при выполнении следующих условий: 

 заполнение дневника по практике и составление отчета; 

 сдача дневника и отчета на кафедру радиофизики; 

 защита отчета.  

Отчет по практике принимается комиссией, назначенной заведующим кафедрой. Оце-

нивают результаты практики с учетом проявленного отношения студента  к работе, качества 

выполнения отчета, содержания доклада и глубины ответов на вопросы. 

Руководитель по производственной практике от Университета дает отзыв о работе 

студента, оценивая полноту содержания и качество выполнения отчета, его соответствие про-

грамме практики и индивидуальному заданию; владение материалом отчета; решение постав-

ленной проблемы и ориентируясь на отзыв руководителя от производственной организации, 

приведенный в дневнике.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направля-

ются на практику вторично, в свободное от учёбы время. 

 Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную оценку, могут быть отчислены, как имеющие академическую задол-

женность в порядке, предусмотренном Уставом вуза. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

Для обеспечения производственной практики  используются библиотечные ресурсы  

ТюмГУ.  



 

Основная и дополнительная литература, а также программное обеспечение и интернет-

ресурсы определяются тематикой  решаемых на производственной практике задач и назнача-

ются руководителем от предприятия. 

Примерный перечень литературы и программного обеспечения предлагается: 

Перечень основной учебной литературы, включая электронно-биб-

лиотечные ресурсы (с исходными данными) 

Кол-

во экзем-

пляров 

12.1 Основная литература: 

1. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификацион-

ные работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Гелецкий. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - Режим досупа 

: http://znanium.com/go.php?id=443230 (дата обращения: 17.12.2017) 

Эл.рес.  

2.Дударева, Э.А. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / 

Э. А. Дударева. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. – 172 с. 

10 

3. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая физика" / 

А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

30 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Вакулин А.А.  Диагностика теплофизических параметров в нефтега-

зовых технологиях/ А. А.Вакулин, А. Б. Шабаров. - Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1998. - 249 с. 

1 

2. Губайдуллин А.А. Механика сплошной среды: лекции и задачи/ А. А. 

Губайдуллин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 172 с. 

100 

3. Кислицын, А. А. Основы теплофизики: (Лекции и семинары) / А. А. 

Кислицын. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2002. - 152 с. 

99 

4. Примеры и задачи по механике сплошной среды: учебник/ сост. А. А. 

Губайдуллин, А. В. Шнайдер. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001. - 105 с. 

98 

5. Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи. Методы. 

Примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Физматлит, 2002. - 320 с.  

10 

6. Семихина Л.П. Теплофизические свойства реальных газов: учеб. по-

собие/ Л. П. Семихина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. - 160 с. 

50 

7. Луканин В.Н. Теплотехника : учеб. для вузов / ред. В. Н. Луканин. - 7-

е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2009. - 671 с. 

3 

 

12.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Электронная библиотека. http://e-library.su; 

2. http://www.proteus123.narod.ru/ 

3. http://proteus-7-professional.software.informer.com/ 

4. http://hobbylab.ru/electronics/ 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 Научно-производственные технологии, используемые при выполнении различных ви-

дов работ на производственной практике, включают: 

 Участие в производственной работе 

 Выполнение производственных заданий руководителя практики в организации 

 Приобретение практических навыков по всему производственному циклу  

http://znanium.com/go.php?id=443230
http://e-library.su/
http://www.proteus123.narod.ru/
http://proteus-7-professional.software.informer.com/
http://hobbylab.ru/electronics/


 

 Освоение технологий  

 Самостоятельное изучение и анализ производственных циклов и операций 

 Самостоятельное ведения документации в организации 

 Разработка основных вопросов практики 

 Апробация собственных проектных решений 

 

 Научно-исследовательские  технологии, используемые при выполнении различных ви-

дов работ на производственной практике, включают: 

 Реализацию принципов методологии научного исследования 

 Применение общенаучных теоретических методов 

 Применение процедур эмпирико-теоретических методов 

 Формирование авторской исследовательской позиции 

 

Проявление необходимых исследовательских и деловых качеств для выполнения тре-

буемого объема работы. 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики  

Для материально- технического обеспечения производственной практики необходимы:  

лаборатории;  

производственное, научно-исследовательское оборудование;  

измерительные и вычислительные комплексы;  

бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ;  

рабочее место, оснащенное компьютерным и иным оборудованием для работы с доку-

ментами и имеющим доступ к сети Интернет. 

Во время прохождения производственной практики студент может использовать со-

временную аппаратуру и средства обработки данных (вычислительные комплексы, разра-

батывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей производственной 

организации. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Студенты, проходящие производственную практику, должны стремиться к самостоя-

тельному исполнению порученных заданий и поручений. Проявлять себя ответственным, ини-

циативным  и трудолюбивым работником.  
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