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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 образова-

тельной 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 ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» 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 органи-

зации, в которой они планируют прохождение производственной практики и выполнение 

индивидуальных производственных заданий под непосредственным руководством и контро-

лем руководителем от предприятия (организации), либо практика проходит в лабораториях 

кафедры в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным руковод-

ством 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-

исследовательской организации) или работе в лабораториях кафедры, закрепить теоретиче-

ские знания, полученные во время аудиторных занятий, и приобрести практические профес-



 

сиональные умения и навыки, в соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню подготов-

ки 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 техни-

ческой документации; 

- методы выполнения технических расчетов; 

- правила эксплуатации исследовательских установок, измерительных приборов или 

технологического 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-

информационными изданиями по профилю направления подготовки. 

Данные задачи производственной практики студентов по направлению 03.03.03 Радиофи-

зика соотносятся со следующими видами профессиональной деятельности бакалавра: 

научно-исследовательская; 

научно-инновационная; 

педагогическая; 

организационно-управленческая 

и задачами профессиональной деятельности. 

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать основные характеристики и параметры  современной радиоэлектронной и оптической 

аппаратуры;  методы эксплуатации приборов и измерительной аппаратурой; основные мето-

ды радиофизических измерений, общие принципы  и средства измерений, методики опреде-

ления 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 

поставленными задачами. 



 

Владеть навыками работы с современной радиоэлектронной и оптической аппаратурой и 

оборудованием; навыками  использования стандартных, а также специальных методик изме-

рения;  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 госу-

дарственной 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 

дисциплин. 

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 и 6 семестрах. Каждая - продолжительностью 3 недели, по 144 часа. 

 

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 

природопользования (ПК-8); 

 

 

8.   Структура и содержание практики 

 Общая трудоемкость каждой производственной практики  составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа, из них 1,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. Само-

стоятельная работа составляет 142,2 час. 



 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, вклю-

чая самостоятель-

ную работу сту-

дентов 

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 целя-

ми практики, пла-

нирование 

 и согласование 

 работы с руководи-

телем; 

 систематизация 

литературного и 

информационного 

материала; 

12 

 

 

 

 

 

 

15 

 

проверка 

знаний ТБ, 

план прак-

тической 

работы, 

заполне-

ние днев-

ника по 

практике 

2 Экспериментальный (исследова-

тельский): 

сбор информации, необходимой для 

реализации целевой установки  и 

выполнении 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 практи-

ке 

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 

практике. 

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 

природопользования (ПК-8); 

 

 

8.   Структура и содержание практики 

  

 Общая трудоемкость преддипломной практики  составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из них 1,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. Самостоятельная 

работа составляет 142,2 часа. 

  

  

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, вклю-

чая самостоятель-

ную работу сту-

дентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Структурирование выпускной ква-

лификационной работы  

систематизация ма-

териала, подготовка 

текста  

10 текст ВКР 

2 Оформление введения Оформление текста 20 Текст 
ВВЕДЕНИЯ 

3 Оформление выводов Оформление текста 20 Текст ВЫ-

ВОДОВ 

4 Оформление ссылочного аппарата Оформление ссы-

лок 

20  

5 Оформление библиографического 

аппарата 

Оформление ис-

пользованных ис-

точников 

20 СПИСОК 

ИСПОЛЬ-

ЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИ-

КОВ 

6 Окончательное оформление выпуск-

ной квалификационной работы  

Редактирование 

текста 

34 текст ВКР 

7 Представление выпускной квалифи-

кационной работы научному руко-

водителю;  

Обсуждение текста 

работы, консульта-

ции с руководите-

лем 

20 текст ВКР 

8 Предзащита выпускной квалифика-

ционной работы   

подготовка к 

предзащите 

10 предзащи-

та 

 Итого 144*  

* включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

способностью проводить научные исследования в избранной области экспери-

ментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной 



 

приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информацион-

ных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

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 

природопользования (ПК-8). 

 

 

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 Универ-

ситета 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: 

ПК-2 семестр 

способностью проводить научные исследования в избранной 

области экспериментальных и (или) теоретических физических ис-

следований с помощью современной приборной базы (в том числе 

сложного физического оборудования) и информационных техно-

логий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
 

5 Численные методы в механике жидкости и газа 

6 Курсовая работа 

8 Подготовка и защита ВКР 

ПК-3 семестр 

готовностью применять на практике профессиональные зна-

ния теории и методов физических исследований (ПК-3); 
 

4,5 Вычислительная физика 

6 Курсовая работа по направлению 

7 Компютерное моделирование добычи, сбора и траспортировки углеводородов 

ПК-4 семестр 

способностью применять на практике профессиональные 

знания и умения, полученные при освоении профильных физиче-

ских дисциплин (ПК-4); 
 

4,5 Вычислительная физика 

6 Курсовая работа по направлению 

ПК-7 
способностью участвовать в подготовке и составлении научной доку-

ментации по установленной форме (ПК-7) 

ПК-8 
способностью понимать и применять на практике методы управления в 

сфере природопользования (ПК-8) 



 

- 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 приобре-

таемые 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, 

умений и навыков. 

 

 

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

 Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной работы сту-

дентов 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 

ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Адрес учебного заведения: Тюмень, Семакова, 10 

Институт   Физико-технический институт                                                                                  

Кафедра   МФПиС                                                                                                                    

Руководитель практики от университета   Петров Петр Петрович, доцент кафедры           

  радиофизики                                                                                                                                    

тел.:   29-75-98 доб. 229                                                                                                                    

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

инженер лаборатории метрологии ООО «Нефтегазснабжение »                                                                                                                  

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

ДНЕВНИК 

по   производственной                                                                                                     практике 

студента   Иванова Ивана Ивановича                                       курса   2   группы    39РФ112    

по специализации (направлению)   Радиофизика                                                                         

                                                                                                                                                            

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., начало окончание 



 

НИИ 

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 за-

служивает оценку «отлично». 

 

 

 

26.07.15     



 

Николаев   /Николаев Н.Н./     

 

8. Заполненный дневник вместе с подписанным индивидуальным договором о предоставле-

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

день практики. 

 

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

отчетности по практике.  

 По результатам прохождения производственной практики студент представляет на 

кафедру 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, иссле-

дования или заданий. Это заверяется подписью руководителя от предприятия или организа-

ции. 

 Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями програм-

мы практики и включает в себя общие сведения о сроках практики, общие навыки, 

приобретенные за этот период, общие сведения об изучаемом объекте.  

Форма аттестации по итогам практики – экзамен, при выполнении следующих усло-

вий: 

 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 

программе практики и индивидуальному заданию; владение материалом отчета; решение по-

ставленной проблемы и ориентируясь на отзыв руководителя от производственной органи-

зации, приведенный в дневнике.  

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

ляются 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 за-

долженность 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 интер-

нет-ресурсы определяются тематикой  решаемых на производственной практике задач и 

назначаются руководителем от предприятия. 

Примерный перечень литературы и программного обеспечения предлагается: 

12.1.  Основная литература: 

1. Вострокнутов, Н.Н. Цифровые электроизмерительные приборы : учебное пособие / 

Н.Н. Вострокнутов. - М. : АСМС, 2011. - 61 с. - ISBN 978-5-93088-108-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136775 (14.04.2015) 

2. Кузовкин, В.А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, при-

боры и устройства : учебник / В.А. Кузовкин. - М. : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая Уни-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136775


 

верситетская Библиотека). - ISBN 5-98704-025-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796 (14.04.2015) 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Гуревич, В.И. Электрические реле: устройство, принцип действия и применения : 

настольная книга инженера / В.И. Гуревич. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. - 688 с. : ил., 

табл. - (Компоненты и Технологии). - ISBN 978-5-91359-086-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271994 (14.04.2015) 

2. Датчики: Справочное пособие / В.М. Шарапов, Е.С. Полищук, Н.Д. Кошевой и др. ; 

под ред. В. Шарапов, Е. Полищук. - М. : РИЦ "Техносфера", 2012. - 624 с. - ISBN 978-

5-94836-316-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214292(14.04.2015) 

3. Земляков, В.Л. Электротехника и электроника: учебник / В.Л. Земляков; Федеральное 

агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный феде-

ральный университет", Факультет высоких технологий. - Ростов-н/Д : Издательство 

Южного федерального университета, 2008. - 304 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

9275-0454-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241108(14.04.2015) 

4. Першин, В. Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники: учеб. пособие/ В. Т. Пер-

шин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 544 с 

5. Чижма, С.Н. Электроника и микросхемотехника: учебное пособие / С.Н. Чижма. - М. : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2012. - 

359 с. - ISBN 978-5-89035-649-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226366 (14.04.2015) 

6. Кузовкин, В. А..   Электроника: электрофиз. основы, микросхемотехника, приборы и 

устройства : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. техники и технологии/ В. А. 

Кузовкин. - Москва: Логос, 2005. - 328 с. 

7. Авдоченко, Б.И. Цифровые и аналоговые быстродействующие устройства : курс лек-

ций / Б.И. Авдоченко. - Томск : Томский государственный университет систем управ-

ления и радиоэлектроники, 2007. - 165 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208592 (14.04.2015) 

1.  

 

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 

систем (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  

 Освоение технологий  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241108(14.04.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226366%20(12.03.2014)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208592
http://e-library.su/
http://www.proteus123.narod.ru/
http://proteus-7-professional.software.informer.com/
http://hobbylab.ru/electronics/


 

 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 необходи-

мы:  

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 до-

кументами 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, 

инициативным  и трудолюбивым работником.  

 

 

  



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


