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РАЗДЕЛ 1.Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная полевая.
Форма проведения: в структурных подразделениях университета или в профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Целью практики является привлечение студентов к научно – исследовательской работе, проводимой по основным направлениям исследований на кафедрах
университета или в научно – исследовательских лабораториях научных и промышленных организаций, ознакомление с методами проведения экспериментальных и
теоретических исследований, с методами оформления результатов научных исследований и написания научных статей.
В результате проведения практики студенты должны научиться ставить и
формулировать задачи исследований, быть ознакомлены с основными методиками
экспериментальных и теоретических исследований по направлениям порученной им
научной деятельности, уметь выбирать перспективные направления исследований.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к
вариативной части учебного плана и находится в разделе «Практики».
Производственная практика является обязательным составным элементом образовательной программы (ОП) по направлению 03.04.02 «Физика» и выступает
средством формирования у обучающихся профессиональных умений и опыта в
научно-исследовательской деятельности.
Производственная практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Специальный физический практикум», «Техника физического эксперимента», «Техника СВЧ», «Учебная практика».
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Производственная практика создает основу для и успешного прохождения
преддипломной практики и, в дальнейшем, написания магистерской диссертации.
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РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетенции

ОК-1

ОПК-4

ПК-1

Наименование
компетенции

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу

Результаты обучения

Темы, разделы программы практики, способствующие
формированию компетенции*

общекультурные компетенции
знает
теорию мышления
умеет

проводить мыслительный анализ и
синтез

владеет

приемами формальной логики

общепрофессиональные компетенции
способность адапвиды профессиональной деятельнознает
тироваться к измести, в которых может работать
нению научного
изменять при необходимости направумеет
профиля своей
ление своей деятельности
профессиональной
деятельности, соинформацией о видах профессиовладециокультурных и
нальной деятельности, в которых моет
социальных усложет работать
вий деятельности
Профессиональные компетенции
физические законы по теме научноспособность самознает
исследовательской работы
стоятельно ставить
конкретные задачи
использовать
специализированные
научных исследознания в области физики в научнований в области
исследовательской работе
умеет
физики и решать их
с помощью современной аппаратуры
и информационных
современными
информационными
технологий с истехнологиями и аппаратурой
пользованием новладеет
вейшего российского и зарубежного
опыта

1

1

1
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РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1
1

2

Наименование темы,
раздела (этапа) практики

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

2
Получение основных профессиональных
навыков и умений в профессиональной
деятельности на месте прохождения
практики
Подготовка отчетов по практике

ИТОГО

3
288

108

Форма
контроля

4
Отчёты
по практике
Зачёты
Отчёты
по практике
Зачёты

396

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1).
Задание на практику (Приложение 2).
Отчет по практике (формы титульного листа приведены в приложениях 3 и 4).
Отзыв руководителя практики (Приложение 5).
РАЗДЕЛ 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике находится в приложении 6.
РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
УМКД (ЭУМКД) «Производственная практика» для направления
03.04.02 «Физика»
Производственная практика: Программа и методические указания
/ cост.: А.Г. Шеин / Волгоградский гос. техн. ун-т.– Волгоград,
2015.–11 с.

1
2

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3
кафедра,
файловое хранилище
кафедра,
файловое хранилище
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3
http://e.lanbook.com/

Издательство «Лань»
Сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

http://www.gosnadzor.ru/

РАЗДЕЛ 9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Программное
обеспечение

2

E-mail (электронная почта)

3

Среда разработки (программирования)

Вид занятий,
для которых используется ресурс
4

Информационные
технологии
Программное
обеспечение

Подготовка отчёта
по практике и текста пояснительной
записки
Обратная связь
с преподавателем
Выполнение научных исследований

РАЗДЕЛ 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.

Перечень
основного оборудования

1

2

Компьютерный класс

Персональный
компьютер

Научноисследовательская лаборатория

Вычислительный кластер

Научноисследовательская лаборатория

Генераторы и панорамные
измерители

Характеристика
основного оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3

4

ПК, оснащенный операционной системой и
средствами разработки,
соответствующими выполняемой задаче
Вычислительный кластер, оснащенный специальным программным
обеспечением
Генераторы и панорамные измерители в СВЧ
диапазоне

Кафедра физики, ауд.
ГУК315а
Кафедра физики, ауд.
ГУК326
Кафедра физики, ауд.
ГУК326а
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РАЗДЕЛ 11. Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2
Производственная практика: Программа и методические указания
/ cост.: А.Г. Шеин / Волгоградский гос. техн. ун-т.– Волгоград,
2015.– 11 с.

1

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3
кафедра,
файловое хранилище
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

10

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»
НАПРАВЛЕНИЕ
на научно-исследовательскую работу
Студента: __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

группы Ф-1(2)н факультета электроники и вычислительной техники ВолгГТУ
на______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

________________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан ФЭВТ ВолгГТУ
______________________/__________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ и
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой физики
_________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую работу
Студенту __________________________________________________
1(2)н

группа Ф-

(Ф.И.О.)

факультета электроники и вычислительной техники ВолгГТУ
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» ____________ 20___г.

Руководитель научно-исследовательской работы от университета
_________________________
(подпись)

Руководитель научно-исследовательской работы от профильной организации
_________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма отчёта по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЧЕТ
О научно-исследовательской работе на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель научноисследовательской работы от
профильной организации _______________

___________

_____________

Руководитель практики научноисследовательской работы от
университета
_______________

___________

_____________

Студент гр. _______________

___________

_____________

должность

должность

группа

подпись

подпись

подпись

ФИО

ФИО

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________
Волгоград 20___ г
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЧЕТ
О научно-исследовательской работе на _________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель научноисследовательской работе от
университета
_______________

___________

_____________

Студент гр. _______________

___________

_____________

должность

группа

подпись

подпись

ФИО

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________

Волгоград 20___ г
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Приложение 5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»
ОТЗЫВ
руководителя научно-исследовательской работы от профильной организации
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)_____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на научно-исследовательскую работу в профильную организацию
________________________________________________________________________
(дата)

и завершил (а) научно-исследовательскую работу
________________________________________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по научно-исследовательской работе ____________________
при соответствующей защите отчета
Руководитель научноисследовательской работы
от профильной организации
_________________ ________________ _________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
№
п/п

1

2

3

Код контролируемой компетенции

Формулировка контролируемой компетенции

ОК-1

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОПК-4

ПК-1

Способность адаптироваться к изменению
научного профиля
своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности.
Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области физики и решать их с помощью
современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и
зарубежного опыта.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Этапы формирования (семестр
изучения)

Получение основных профессиональных навыков и
умений в профессиональной деятельности на месте
прохождения практики

1,2,3

Получение основных профессиональных навыков и
умений в профессиональной деятельности на месте
прохождения практики

1,2,3

Получение основных профессиональных навыков и
умений в профессиональной деятельности на месте
прохождения практики

1,2,3
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

знание теории мышления
1

ОК-1

умение проводить анализ и синтез
владение приемами формальной логики

2

3

ОПК-4

ПК-1

знает виды профессиональной деятельности, в которых может работать
умеет изменять при необходимости
направление своей деятельности
владеет информацией о видах профессиональной деятельности, в которых может работать
знает физические законы по теме
научно-исследовательской работы
использует
специализированные
знания в области физики в научноисследовательской работе
имеет навык владения информационными технологиями и аппаратурой

Контролируемый раздел
практики

Наименование
оценочного
средства

Получение основных профессиональных навыков и умений в профессиональной деятельности на месте прохождения практики

Зачет с оценкой

Получение основных профессиональных навыков и умений в профессиональной деятельности на месте прохождения практики

Зачет с оценкой

Получение основных профессиональных навыков и умений в профессиональной деятельности на месте прохождения практики

Зачет с оценкой

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачёт
Балл (интервал
баллов)

Уровень освоения

Критерий оценивания

90 – 100

Максимальный уровень (интервал)

76 – 89

Средний уровень
(интервал)

Студент в полной мере справился с заданием по учебной
практике
Студент в целом полно справился с заданием по учебной
практике, допустив при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при выполнении задания по учебной практике.

61 – 75
0 – 60

Минимальный уровень (интервал)
Минимальный уровень (интервал) не
достигнут.

Студент не выполнил задание по учебной практике.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой – проводится устно в формате
собеседования исходя из задания по производственной практике (научноисследовательской работе). При оценивании производственной практики учитывается мнение руководителя практикой от организации, изложенное в отзывехарактеристике.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и
одобрены изменения и дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
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РАЗДЕЛ 1.Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: педагогическая.
Тип практики: научно-педагогическая.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная полевая.
Форма проведения: в структурных подразделениях университета или в профильных организациях.

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Научно-педагогическая практика предназначена для закрепления теоретических знаний, полученных в ходе обучения, приобретения навыков практической
работы в педагогической и просветительской деятельности, проведения текущих
занятий, способности к профессиональной адаптации, к обучению новым методам и технологиям обучения, ответственность за качество

выполняемых работ.

Целью практики является обучение студентов – магистрантов методике проведения занятий в различных формах: лекции, практические занятия, лабораторные
работы, определить их способности руководить научно-исследовательской деятельностью студентов младших курсов и школьников в области физики, способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами.
В процессе проведения практики должны быть решены следующие задачи:


должны быть освоены основные требования, предъявляемые студентам млад-

ших курсов при выполнении лабораторного практикума;


необходимо научиться проводить лабораторные занятия по разделам курса

общей физики (механика, основы молекулярной физики и термодинамика, электричество и магнетизм, волновая оптика), со студентами 2 курса;


научиться принимать отчеты по лабораторным работам;

 научиться принимать отчеты по семестровым заданиям;
 методически грамотно строить план лекций;
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– выработать навыки публичного изложения теоретических и практических
разделов учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебнометодическими пособиями.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части
учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного плана (по направлению 03.03.02 «Физика»): «Механика»,
«Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика атомов
и атомных явлений», «Физика атомного ядра и частиц», «Общий физический практикум», «Программирование», «Информационные технологии в физике», «Численные методы и математическое моделирование физических процессов».
Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Научно-исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа в семестре», а также для подготовки магистерской
диссертации.
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РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции*

Общекультурные компетенции
основные физические и физикохимические законы
излагать и критически анализировать базовую обще профессиональную информацию;
раскрывать физические законоумеет мерности в решении практических
задач;
применять законы физики для решения практических задач.
базовой частью общего курса физики в рамках ФГОС 3+;
владеет навыками донесения информации
до обучающихся на простом и понятном языке физики.

знает

ОК – 2

ОПК – 3

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения

Общепрофессиональные компетенции
Способность к ак- знает основные принципы общения с
обучающимися
тивной социальной
доступно донести информацию по
мобильности, организации
научно- умеет дисциплине общего курса физики;
расставить акценты на понимании
исследовательских и
доносимой информации
инновационных ранавыками общения разряда «пребот
подаватель – студент»
владеет навыками в постановке и решении

1, 2,3

1, 2, 3

задач обучения

ПК – 1

Профессиональные компетенции
основные принципы построения
Способность самостоятельно ставить знает постановочной части научной задачи
конкретные задачи
Решать научные задачи с помонаучных исследоващью современной аппаратуры
ний в области физи(компьютерное моделирование).
умеет
ки и решать их с помощью современной
аппаратуры и иннавыками компьютерного моделиформационных техрования для решения научных занологий с использодач
ванием новейшего владеет
российского и зарубежного опыта

1, 2, 3
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РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1
1

2

3

Наименование темы,
раздела (этапа) практики

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля

3

4

40

Зачет

2
Подготовка к проведению занятий со
студентами 1-4 курсов (лабораторных,
практических или лекционных)
Проведение занятий со студентами 1-4
курсов (лабораторных, практических,
лекций)
Подготовка отчета по практике

ИТОГО

160

16

Отчёт по
практике
Зачёт
Отчёт по
практике
Зачёт

216

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1).
Задание на практику (Приложение 2).
Отчет по практике (формы титульного листа приведены в приложениях 3 и 4).
Отзыв руководителя практики (Приложение 5).

РАЗДЕЛ 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике находится в приложении 6.
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РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
6. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Таблица Д1. 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование издания
2
Основная литература
Никулин Р. Н. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Механические колебания и волны : учеб.-метод. пособие / Р. Н. Никулин, Н. В. Грецова; ВолгГТУ. - Волгоград :ВолгГТУ, 2017. 156 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Механика.%20Молекулярная%20физика%20и%20термодина
мика.%20Механические%20колебания%20и%20волны%26type=pdf
Никулин Р. Н. Электромагнетизм. Электромагнитные колебания и волны : учеб.-метод. пособие / Р.
Н. Никулин, М. В. Грецов, Н. В. Грецова ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 156 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Электромагнетизм.%20Электромагнитные%20колебания%20
и%20волны%26type=pdf
Никулин Р. Н. Волновая и квантовая оптика. Основы физики атома и атомного ядра. Элементы
квантовой физики и физики твердого тела : учеб.-метод. пособие / Р. Н. Никулин, М. В. Грецов, Н.
В. Грецова ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 164 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Волновая%20и%20квантовая%20оптика.%20Основы%20физи
ки%20атома%20и%20атомного%20ядра.%20Элементы%20квантовой%20физики%20и%20физики%
20твердого%20тела%26type=pdf
Никулин Р. Н. Решение задач по физике : учеб. пособие / Р. Н. Никулин, Н. В. Грецова, М. П. Никулина ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 100 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Решение%20задач%20по%20физике%26type=pdf
Никулин Р. Н. Решение задач по фиизике.Колебания и волны : учеб.-метод. пособие / Р. Н. Никулин, М. П. Никулина ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 80 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Решение%20задач%20по%20фиизике.Колебания%20и%20вол
ны%26type=pdf
Физический практикум. Механика, термодинамика, колебания и волны : учеб. пособие / М. В. Грецов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 224 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Физический%20практикум.%20Механика,%20термодинамика
,%20колебания%20и%20волны%26type=pdf
Грецов М. В. Физический практикум. Оптика, элементы физики твердого тела, атомная и ядерная
физика : учеб. пособие / М. В. Грецов, С. С. Жуков ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 148 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Физический%20практикум.%20Оптика,%20элементы%20физ
ики%20твердого%20тела,%20атомная%20и%20ядерная%20физика%26type=pdf
Никулин Р. Н. Лекции по физике. Механика. Термодинамика и статистическая физика. Электромагнетизм : учеб. пособие / Р.Н. Никулин, Н. В. Грецова; ВолгГТУ. - Волгоград :ВолгГТУ, 2014. -200 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Лекции%20по%20физике1%26type=pdf
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20
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Никулин Р. Н. Лекции по физике. Колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Элементы физики твердого тела. Атомная и ядерная физика : учеб. пособие / Р. Н. Никулин, М. В. Грецов ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 208 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Лекции%20по%20физике%26type=pdf
Еремин А. В. Обработка экспериментальных данных : учеб.- метод. пособие / А. В. Еремин, Р. Н.
Никулин ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 64 с.
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=auth&header=Location:%20http://library.vstu.ru/ebsvstu
_1/search/view2.php?base=rd%26name=Обработка%20экспериментальных%20данных%26type=pdf
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие / И. В. Савельев - Краснодар : Лань, 2008. - 432 с.. - ISBN
978-5-8114-0630-2 (97 экз.)
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие - Краснодар : Лань, 2008. - 496 с.. - ISBN 978-5-81140630-9 (95 экз.)
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие - Краснодар : Лань, 2008. - 317 с.. - ISBN 978-5-81140632-6 (94 экз.)
Руководство к решению задач по курсу общей физики [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Фиргант - СПб. :
Лань, 2008. - 347, [1] с.. - ISBN 978-5-8114-0765-1 (100 экз.)
Руководство к решению задач по курсу общей физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В.
Фирганг - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 352 с.. - ISBN 978-5-8114-0765-1- (ЭБС "Лань") - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=405
Курс общей физики. В 3 т. [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Савельев - Санкт-Петербург :
Лань, 2017. - 436 с.. - ISBN 978-5-8114-0630-2- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/92652#book
Курс общей физики. В 3 т. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Савельев - Санкт-Петербург :
Лань, 2017. - 500 с.. - ISBN 978-5-8114-0631-9- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91065#book
Курс общей физики. В 3 т. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Савельев - Санкт-Петербург :
Лань, 2017. - 320 с.. - ISBN 978-5-8114-0632-6- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/92652#book
Дополнительная литература
Чертов, А.Г. Задачник по физике [Текст] / А.Г. Чертов, А.А. Воробьев - М. : Физматлит, 2008. – 640 с.
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие / М. Г. Валишев, А. А. Повзнер - СПб. : Лань, 2009. - 573
с.. - ISBN 978-5-8114-0820-7 (99 экз.)
Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. И. Грабовский - СПб. : Лань, 2012. - 608 с.. ISBN 978-5-8114-0466-7- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3178
Сборник задач по физике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. И. Грабовский - СПб. : Лань,
2012. - 128 с.. - ISBN 978 5-8114-0462-9- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3899
Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. М. Рогачев - СПб. : Лань, 2010. - 448 с.. ISBN 978-5-8114-0856-6- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=633
Курс физики с примерами решения задач. Часть I. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И. Кузнецов - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 464 с.. - ISBN 978-5-8114-1587-8- (ЭБС "Лань") - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42189
Курс физики с примерами решения задач. Часть II. Электричество и магнетизм. Колебания и волны
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И. Кузнецов - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 416 с.. ISBN 978-5-8114-1718-6- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53682
Курс физики с примерами решения задач. Часть III. Оптика. Основы атомной физики и квантовой
механики. Физика атомного ядра и элементарных частиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.
И. Кузнецов - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 336 с.. - ISBN 978-5-8114-1719-3- (ЭБС "Лань") - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53685
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

Издательство «Лань»
ИБЦ «ВолгГТУ»
Сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

http://www.gosnadzor.ru/

РАЗДЕЛ 9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

1

2

3

1

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Программное
обеспечение

2

E-mail (электронная почта)

Информационные
технологии

3

Среда разработки (программирования)

Программное
обеспечение

Вид занятий,
для которых используется ресурс
4

Подготовка отчёта по практике
и текста пояснительной записки
Обратная связь
с преподавателем
Выполнение научных исследований

РАЗДЕЛ 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Характеристика
основного оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

2

3

4

Компьютерный класс

Персональный
компьютер

ПК, оснащенный операционной системой и
средствами разработки,
соответствующими выполняемой задаче

Кафедра физики, ауд.
ГУК315а

Учебная лаборатория

Механика. Молекулярная
физика

Установки для выполнения лабораторных работ

Кафедра физики, ауд.
ГУК326

Учебная лаборатория

Электричество. Магнетизм.

Установки для выполнения лабораторных работ

Кафедра физики, ауд.
ГУК326а

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.

Перечень
основного оборудования

1

10

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
№
п/п
1
1
2

3

Наименование издания
2
Шеин, А.Г Педагогическая практика: методические указания/ Шеин А. Г.,
Грецова Н. В.. – Волгоград. : ИУНЛ «Политехник», 2015. – 16 с.
Физический практикум. Механика, термодинамика, колебания и волны :
учеб. пособие / М.В. Грецов, Р.Н. Никулин, Н.В. Грецова, С.С. Жуков, И.В.
Поляков; ВолгГТУ. - Волгоград, 2015. - 223 с.
Грецов, М.В. Физический практикум. Оптика, элементы физики твёрдого
тела, атомная и ядерная физика : учеб. пособие / М.В. Грецов, С.С. Жуков;
ВолгГТУ. - Волгоград, 2015. - 148 с.

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
3
ИБЦ, кафедра, файловое хранилище
ИБЦ,
кафедра
ИБЦ,
кафедра

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

1

2

3

4

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»
НАПРАВЛЕНИЕ
на ___________________________________________________
(наименование вида практики)

Студента: __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
на______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

________________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан ФЭВТ ВолгГТУ
______________________/__________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ и
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой физики
_________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
На ____________________________ практику
(наименование практики)

Студенту ___________________________________

Группа ________________

(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» ____________ 20___г.
_________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма отчёта по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЧЕТ
О_________________ практике _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________
должность

Руководитель практики от
университета
_______________
должность

Студент гр. _______________
группа

___________

_____________

подпись

___________

ФИО

_____________

подпись

ФИО

___________

_____________

подпись

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________

Волгоград 20___ г
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЧЕТ
О_________________ практике на _________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
_______________
должность

Студент гр. _______________
группа

___________

_____________

подпись

ФИО

___________

_____________

подпись

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________

Волгоград 20__ г
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Приложение 5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации___________________________
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)_____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию___________________________
(дата)

и завершил (а) практику___________________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
_________________
(подпись)

_____________________

________________
(дата)

_________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт фонда оценочных средств по научно-педагогической практике
Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
№
п/п

Код контролируемой компетенции

Формулировка контролируемой компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Этапы формирования (семестр изучения)

Общекультурные компетенции

1

ОК – 2

Готовность действовать
в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые
решения

Тема 1. Подготовка к проведению занятий со студентами 1-4 курсов (лабораторных,
практических
или лекционных)
Тема 2. Проведение занятий со студентами 1-4 курсов (лабораторных, практических, лекций).
Тема 3. Подготовка отчета
по проведенным занятиям

3

Общепрофессиональные компетенции

Способность к активной
социальной мобильности, организации научно-исследовательских и
инновационных работ
2

ОПК – 3

Тема 1. Подготовка к проведению занятий со студентами 1-4 курсов (лабораторных,
практических
или лекционных)
Тема 2. Проведение занятий со студентами 1-4 курсов (лабораторных, практических, лекций).
Тема 3. Подготовка отчета
по проведенным занятиям

3

Профессиональные компетенции

3

ПК – 1

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области
физики и решать их с
помощью современной
аппаратуры и информационных технологий с
использованием новейшего российского и зарубежного опыта

Тема 1. Подготовка к проведению занятий со студентами 1-4 курсов (лабораторных,
практических
или лекционных)
Тема 2. Проведение занятий со студентами 1-4 курсов (лабораторных, практических, лекций).
Тема 3. Подготовка отчета
по проведенным занятиям

3
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

1

ОК – 2

2

ОПК – 3

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Общекультурные компетенции
Знание основных физических
Тема 1. Подготовка к
законов. Умение излагать и
проведению занятий
критически
анализировать
базовую обще профессио- со студентами 1-4 кур(лабораторных,
нальную информацию; рас- сов
или
крывать физические законо- практических
лекционных)
мерности в решении практических задач; применять за- Тема 2. Проведение
коны физики для решения занятий со студентами
практических задач.
1-4 курсов (лабораВладение базовой частью торных, практических,
общего курса физики в рам- лекций).
ках ФГОС 3+; навыками доТема 3. Подготовка
несения информации до обуотчета по проведенчающихся на простом и поным занятиям
нятном языке физики.
Общепрофессиональные компетенции
Знание основных принципов Тема 1. Подготовка к
общения с обучающимися.
проведению занятий
Умение доступно донести со студентами 1-4 куринформацию по дисциплине сов
(лабораторных,
общего курса физики; распрактических
или
ставить акценты на понималекционных)
нии доносимой информации.
Владение навыками общения Тема 2. Проведение
разряда «преподаватель – занятий со студентами
студент»; навыками в поста- 1-4 курсов (лаборановке и решении задач обу- торных, практических,
чения.
лекций).
Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Наименование
оценочного
средства

Собеседование,
зачет с оценкой

Собеседование,
зачет с оценкой

Тема 3. Подготовка
отчета по проведенным занятиям

3

ПК – 1

Профессиональные компетенции
Знание основных принципов Тема 1. Подготовка к
построения
постановочной проведению занятий
части научной задачи
со студентами 1-4 курУмение решать научные за- сов
(лабораторных,
дачи с помощью современпрактических
или
ной аппаратуры (компьютерлекционных)
ное моделирование). Владение навыками компьютерно- Тема 2. Проведение
го моделирования для реше- занятий со студентами
1-4 курсов (лаборания научных задач

Собеседование,
зачет с оценкой

торных, практических,
лекций).
Тема 3. Подготовка
отчета по проведенным занятиям
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Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству –
собеседование1
Балл (интервал баллов)
60
50-59
41-49
0-40

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
Студент в полной мере справился с текущим заданием по практике
Студент в целом полно справился с текущим заданием по практике,
допустив при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при выполнении текущего задания по практике.
Студент не выполнил текущее задание по практике.

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачёт
Балл (интервал
баллов)
90 – 100
76 – 89
61 – 75
0 – 60

1

Уровень освоения
Максимальный уровень (интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень (интервал)
Минимальный уровень (интервал) не
достигнут.

Критерий оценивания
Студент в полной мере справился с заданием по практике
Студент в целом полно справился с заданием по практике,
допустив при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при выполнении задания по практике.
Студент не выполнил задание по практике.

Собеседование является формой отчёта лабораторных работ, выполняемых в течение семестра.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
1. Организация проведения практики
Научно – педагогическая практика проводится (в основном) в лабораториях
кафедр университета в соответствии с тематикой занятий и видом учебных поручений (лабораторные, практические занятия, посещение открытых лекций ведущих
преподавателей и другие формы работы). В отдельных случаях студенты могут проходить научно – педагогическую практику на других кафедрах университета или
иных учебных заведений, в том числе в школах и колледжах.
Руководство практикой осуществляет руководитель, утвержденный приказом
по университету. Каждый магистр индивидуально прикрепляется к опытному преподавателю – куратору, который, по согласованию с руководителем практики, определяет индивидуальную тематику работы каждого магистра.
Студент оформляет в двух экземплярах задание на каждый этап практики
(приложение А), включающее кроме общей тематики календарный план (программу) проведения работ, подписываемое научным руководителем и куратором магистерской программы.
Работа в течение практики проводится в соответствии с календарным планом.
Студент обязан отчитываться перед руководителем практики о выполнении работ в
сроки, оговоренные в календарном плане, но не реже 1 раза в неделю. В конце практики студент представляет отчет о выполненных работах, в котором должны быть
представлены результаты работы и выводы, полученных во время прохождения
практики, с приложением отзыва преподавателя-куратора.
Перед началом работы со студентами младших курсов магистранты должны
выполнить лабораторные работы в лаборатории, в которой им предстоит проходить
практику, и пройти собеседование с членами методической комиссии кафедры физики. Собеседование включает в себя обсуждение нескольких лабораторных работ, а
именно, методики проведения допуска к выполнению лабораторной работы и методики проведения отчетных занятий. Кроме того, магистры в ходе собеседования могут сдавать коллоквиум в виде тестов, включающих в себя как теоретический мате21

риал, так и практические задания по разделам, повторяемым ими в лабораторном
практикуме.
В начале практики (2 – 3 занятия) магистры просто присутствуют на лабораторных и практических занятиях с преподавателями кафедры. Первое занятие вводное, на нём преподаватель рассказывает студентам о предъявляемых к ним требованиях, правилах техники безопасности. На 2 и 3 занятии магистры наблюдают за
ходом проведения занятий. После этого магистры подключаются к проведению допусков к лабораторным работам, контролю за ходом выполнения работ и принятию
отчетов. В течение 4-6 занятий эта работа проводится совместно с прикрепленным
преподавателем, а затем самостоятельно, но под выборочным контролем преподавателя.
Магистранты должны усвоить обязательные требования, которые предъявляются студентам при принятии допуска к выполнению работы. Для получения допуска необходимо:


иметь протокол лабораторной работы,



знать и четко отвечать на следующие вопросы:

1)

название лабораторной работы;

2)

цель лабораторной работы;

3)

определение физических терминов, входящих в название лабораторной ра-

боты;
4)

какие физические величины определяются в данной работе, какие законы

проверяются;
5)

сформулировать основную идею эксперимента;

6)

объяснить последовательность действий при выполнении лабораторной

работы.
Допуск принимается для того, чтобы лабораторная работа выполнялась студентом правильно и с пониманием. Студенты, не подготовившиеся к лабораторному
занятию, не допускаются к выполнению лабораторной работы.
Магистрант должен контролировать ход выполнения лабораторной работы и
работу студента с приборами, при этом студент должен заполнить таблицы протокола (внести в них результаты эксперимента). В оставшееся до конца занятия время
22

необходимо частично или полностью выполнить обработку экспериментальных результатов.
Отчет каждой лабораторной работы включает в себя следующие этапы:


проверку правильности оформления протокола, в том числе:



правильности полученных экспериментальных данных, их математической

обработки и представления;


правильности расчета погрешностей;



правильности построения графиков;



наличия выводов, в которых должны быть кратко сформулированы полу-

ченные в ходе выполнения лабораторной работы знания;


проверку уровня знаний студента по теме отчитываемой лабораторной ра-

боты, в том числе:


знание основных понятий и законов, описывающих изучаемое явление;



умение получать основные теоретические

результаты, включая вывод

расчетных формул.
При подготовке к проведению практических занятий магистрант должен под
руководством преподавателя-куратора подготовить весь материал (задачи, вопросы)
по тематике занятия. Занятия поводятся при обязательном присутствии преподавателя– куратора практики.
Промежуточная аттестация
Защита результатов практики (отчет о проделанной работе) магистром проводится после окончания каждого этапа практики перед комиссией, утверждаемой заведующим профилирующей кафедрой физики, которая может состоять из руководителя практики, преподавателей, курирующих педагогическую подготовку, и, если
практика проходила вне кафедры, представителей внешних организаций, где проходила практика.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений
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РАЗДЕЛ 1 Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная полевая.
Форма проведения: в структурных подразделениях университета или в
профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2

Цели и задачи практики

Основной целью практики является подготовка к защите квалификационной работы - магистерской диссертации: завершение получения теоретических и экспериментальных результатов, оформление квалификационной работы. Это заключительный вид практической индивидуальной деятельности
обучающихся по отработке функциональных обязанностей, приобретенных
навыков и умений профессиональной деятельности по конкретно избранной
специализации и в соответствии с научными и профессиональными интересами, подготовка экспериментального и теоретического материала для написания
выпускной квалификационной работы.
Практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса и
выступает средством формирования у обучающихся профессиональных навыков и умений. Программа практики и место ее прохождения должны быть увязаны с темами диссертаций, которые утверждаются приказом ректора в течение первых двух месяцев обучения магистров на первом курсе.
РАЗДЕЛ 3

Место практики в структуре ОП

Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части учебного плана и находится в разделе «Практики».
Преддипломная практика является обязательным составным элементом
образовательной программы (ОП) по направлению 03.04.02 «Физика» и выступает средством формирования у обучающихся профессиональных умений и
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опыта профессиональной деятельности, необходимых для написания магистерской диссертации.
Преддипломная практика базируется на результатах обучения по всем
дисциплинам учебного плана: «Специальный физический практикум», «Математические методы в физике радиоэлектронных технологий», «Электродинамика СВЧ», «Электроника СВЧ», «Методы расчета электронно-энергетических
структур», «Техника физического эксперимента», «Техника СВЧ».
РАЗДЕЛ 4 Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики

Код
компетенции

ПК-1

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
какие профессиональные знания и
способность самоумения могут потребоваться в научстоятельно ставить знает
но-исследовательской деятельности
конкретные задачи
по теме магистерской диссертации
научных исследоумеет составлять литературный обзор
ваний в области
самостоятельно изучать необходифизики и решать их
мые методы проведения исследовас помощью совреумеет ний и области профессиональных
менной аппаратуры
знаний по теме магистерской диси информационных
сертации
технологий с испроводить научные исследования по
пользованием ноумеет
теме магистерской диссертации
вейшего российспособностью к саморазвитию, саского и зарубежновладеет мореализации, использованию творго опыта
ческого потенциала

Темы, разделы программы практики,
способствующие формированию
компетенции*

2
1

2

3
4, 5

5

РАЗДЕЛ 5

Содержание практики по темам (разделам)

Таблица 5.1 – Содержание практики
Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

Номер
раздела
(этапа)

Наименование темы,
раздела (этапа) практики

1

Составление литературного обзора о месте проводимых исследований в научной среде и анализ методов научных исследований по теме магистерской диссертации

60

2

Завершение проведения теоретических и
(или) экспериментальных научных исследований

144

3

Оформление научных результатов в
форме магистерской диссертации

90

4

Подготовка отчета по практике

30

ИТОГО

Форма
контроля

Отчёт по
практике,
Зачёт с
оценкой
Отчёт по
практике,
Зачёт с
оценкой
Отчёт по
практике,
Зачёт с
оценкой
Отчёт по
практике,
Зачёт с
оценкой

324

РАЗДЕЛ 6 Формы отчетности по практике
 Направление на практику (Приложение А).
 Задание на практику (Приложение Б).
 Отчет по практике (формы титульного листа приведены в приложениях В
и Г).
 Отзыв руководителя практики (Приложение Д).
 Отзыв научного руководителя квалификационной работы выпускника.
РАЗДЕЛ 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике находится в приложении Е.
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РАЗДЕЛ 8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практик

.

Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания
УМКД (ЭУМКД) «Производственная практика» для направления 03.04.02 «Физика»
Производственная практика: Программа и методические указания / cост.: А.Г. Шеин / Волгоградский гос. техн. ун-т.– Волгоград, 2015.–11 с.
Научно-исследовательская практика: Программа и методические указания / cост.: А.Г. Шеин, С. С. Жуков / Волгоградский
гос. техн. ун-т.– Волгоград, 2015.–11 с.

1
2

3

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
кафедра,
файловое хранилище
НТБ, кафедра,
файловое хранилище
НТБ, кафедра,
файловое хранилище

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п
1
1
3

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Издательство «Лань»
Сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

3
http://e.lanbook.com/

http://www.gosnadzor.ru/

РАЗДЕЛ 9 Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

2

E-mail (электронная почта)

3

Среда разработки (программирования)

Вид занятий,
для которых используется ресурс
4

Подготовка отчёта
Программное
по практике и текобеспечение
ста пояснительной
записки
Информационные
Обратная связь
технологии
с преподавателем
Выполнение
Программное
научных исследообеспечение
ваний

7

РАЗДЕЛ 10 Материально-техническая база, необходимая для
проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.

Перечень
основного оборудования

Компьютерный класс

Персональный
компьютер

Научно-исследовательская
лаборатория

Вычислительный кластер

Научно-исследовательская
лаборатория

Генераторы и панорамные
измерители

Характеристика
основного оборудования
ПК, оснащенный операционной системой и
средствами разработки,
соответствующими выполняемой задаче
Вычислительный кластер, оснащенный специальным программным обеспечением
Генераторы и панорамные измерители в СВЧ
диапазоне

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
Кафедра
физики, ауд.
ГУК315а
Кафедра
физики, ауд.
ГУК326
Кафедра
физики, ауд.
ГУК326а

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы по практике (методические указания
для обучающихся)
Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п
1

2

Наименование издания
Производственная практика: Программа и методические указания / cост.: А.Г. Шеин / Волгоградский гос. техн. ун-т.– Волгоград, 2015.–11 с.
Научно-исследовательская практика: Программа и методические указания / cост.: А.Г. Шеин, С. С. Жуков / Волгоградский
гос. техн. ун-т.– Волгоград, 2015.–11 с.

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
НТБ, кафедра,
файловое хранилище
НТБ, кафедра,
файловое хранилище
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись
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Приложение А
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»
НАПРАВЛЕНИЕ
на ___________________________________________________
(наименование вида практики)

Студента: __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа
на__________________________________________________________________
(наименование предприятия)

____________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан ФЭВТ ВолгГТУ
______________________/__________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ и
____________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

____________________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение Б
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой физики
_________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
Студенту ___________________________________ Группа ________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа
________________
1. 1 Изучить _______________________________________________________
____________________________________________________________________
2 Разработать _______________________________________________________
(специальный вопрос)

____________________________________________________________________
3.Произвести
____________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» ____________ 20___г.

Руководитель практики от университета
_________________________
Руководитель практики от профильной организации
_________________________

(подпись)

(подпись)
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Приложение В
Форма отчёта по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЧЕТ
о преддипломной практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________

___________

Руководитель практики от
университета
_______________

___________ __________

Студент гр. _______________

___________ __________

должность

должность

группа

подпись

подпись

подпись

_________
ФИО

ФИО

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________
Волгоград 20___ г

Приложение Г
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Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЧЕТ
о преддипломной практике на _________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории универси-

тета

Руководитель практики от
университета
_______________

___________

__________

Студент гр. _______________

___________

__________

должность

группа

подпись

подпись

ФИО

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________

Волгоград 20___ г
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Приложение

Д

Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
____________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)

______________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию ______________________
(дата)

и завершил (а) практику _______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка) _________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) ________________________________________________________
____________________________________________________________________
показал (а) __________________________________________________________
____________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике __________________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
_________________ ________________ _________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Физика»
УТВЕРЖДАЮ
И. о. зав. кафедрой физики
Д.В. Завьялов
«2» июля 2017 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по производственной практике
(тип практики - преддипломная)
Направление 03.04.02 «Физика»
с подготовкой к научно-исследовательской деятельности
по программе «Физика радиоэлектронных технологий»
Разработчик:
д-р физ.-мат. наук

Д.В. Завьялов

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от «2» июля 2017 г., протокол № 12

Волгоград 2017 г.

Паспорт фонда оценочных средств
по производственной практике (тип практики – преддипломная)
Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
№ п/п

ПК-1

Код
контролируемой
компетенции

способность самостоятельно
ставить конкретные задачи научных исследований в области
физики и решать
их с помощью
современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием
новейшего российского и зарубежного опыта

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Профессиональные компетенции
какие профессиональные знания
и умения могут потребоваться в
знает
научно-исследовательской деятельности по теме магистерской
диссертации
Определять место исследований
умеет
в научной среде
самостоятельно изучать необходимые методы проведения исумеет
следований по теме магистерской диссертации
проводить научные исследования
умеет
по теме магистерской диссертации
способностью к саморазвитию,
владеет
самореализации, использованию
творческого потенциала

Этапы формирования (семестр изучения)

4

4

4

4

4
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)

способность
самостоятельно ставить конкретные задачи научных
исследований
в области физики и решать
их с помоПКщью совре1
менной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и
зарубежного
опыта

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемый раздел
практики

Профессиональные компетенции
знает, какие профессиональные
знания и умения могут потребоваться в научно-исследовательской
деятельности по теме магистерской
диссертации
умеет составлять литературный
обзор
умеет самостоятельно изучать необходимые методы проведения исследований и области профессиональных знаний по теме магистерской диссертации
умеет проводить научные исследования по теме магистерской диссертации
владеет способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Наименование
оценочного
средства

1

1

1

2

1

3

2

4

3,4

5

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачёт с
оценкой
Балл (интервал
баллов)
90 – 100
76 – 89
61 – 75
0 – 60

Уровень освоения
Максимальный уровень (интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень (интервал)
Минимальный уровень (интервал) не
достигнут.

Критерий оценивания
Студент в полной мере справился с заданием по практике
Студент в целом полно справился с заданием по практике,
допустив при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при выполнении задания по практике.
Студент не выполнил задание по практике.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Промежуточная аттестация

17

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) проводится устно в формате
собеседования исходя из задания по преддипломной практике. При оценивании результатов преддипломной практики учитывается мнение руководителя
практики от организации, изложенное в отзыве-характеристике, а также отзыв
научного руководителя выпускника.
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3

РАЗДЕЛ 1.Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная полевая.
Форма проведения: в структурных подразделениях университета или в профильных организациях.

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Целью практики является привлечение студентов к научно – исследовательской работе, проводимой по основным направлениям исследований на кафедрах
университета или в научно – исследовательских лабораториях научных и промышленных организаций, ознакомление с методами проведения экспериментальных и
теоретических исследований, с методами оформления результатов научных исследований и написания научных статей, получение студентами теоретических и экспериментальных результатов по теме магистерской диссертации
В результате проведения практики студенты должны научиться ставить и
формулировать задачи исследований, быть ознакомлены с основными методиками
экспериментальных и теоретических исследований по направлениям порученной им
научной деятельности, уметь выбирать перспективные направления исследований,
получать необходимые для написания магистерской диссертации экспериментальные и теоретические.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части учебного плана и находится в разделе «Практики».
Производственная практика является обязательным составным элементом образовательной программы (ОП) по направлению 03.04.02 «Физика» и выступает
средством формирования у обучающихся профессиональных умений и опыта про4

фессиональной деятельности необходимых для написания магистерской диссертации.
Производственная практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Специальный физический практикум», «Математические методы в физике радиоэлектронных технологий», «Электродинамика
СВЧ», «Электроника СВЧ», «Методы расчета электронно-энергетических структур», «Техника физического эксперимента», «Техника СВЧ».
Производственная практика создает основу для и успешного прохождения
преддипломной практики и, в дальнейшем, написания магистерской диссертации.

РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетенции

ОК-3

ПК-1

Наименование
компетенции

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
какие профессиональные знания и
умения могут потребоваться в научзнает
но-исследовательской деятельности
по теме магистерской диссертации
умеет составлять литературный обзор
самостоятельно изучать необходимые методы проведения исследоваумеет ний и области профессиональных
знаний по теме магистерской диссертации
проводить научные исследования по
умеет
теме магистерской диссертации
способностью к саморазвитию, савладеет мореализации, использованию творческого потенциала

Профессиональные компетенции
информационные технологии для
способность самознает
решения задач по теме практики
стоятельно ставить
конкретные задачи
ставить конкретные задачи научных
умеет
научных исследоисследований в области физики по

Темы, разделы программы практики,
способствующие формированию
компетенции*

2
1

2

3
4, 5

3
2
5

ваний в области
теме практики
физики и решать их
с помощью совреметодами решения поставленных заменной аппаратуры
дач по теме практики с помощью сои информационных
временной аппаратуры и информатехнологий с исвладеет
ционных технологий с использовапользованием нонием новейшего российского и зарувейшего российбежного опыта
ского и зарубежного опыта

3

6

РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование темы,
раздела (этапа) практики

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

1

2

3

4

Форма
контроля

1

Составление литературного обзора

180

Отчёт по
практике
Зачёт

2

Анализ методов научных исследований
по теме магистерской диссертации

180

Отчёт по
практике
Зачёт
Отчёт по
практике
Зачёт

3

Проведение научных исследований

180

4

Оформление научных результатов в
форме статей и (или) разделов магистерской диссертации

180

6

Подготовка отчета по практике

180

ИТОГО

Отчёт по
практике
Зачёт
Отчёт по
практике
Зачёт

900

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1).
Задание на практику (Приложение 2).
Отчет по практике (формы титульного листа приведены в приложениях 3 и 4).
Отзыв руководителя практики (Приложение 5).

РАЗДЕЛ 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике находится в приложении 6.
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РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
УМКД (ЭУМКД) «Производственная практика» для направления
03.04.02 «Физика»
Производственная практика: Программа и методические указания
/ cост.: А.Г. Шеин / Волгоградский гос. техн. ун-т.– Волгоград,
2015.–11 с.
Научно-исследовательская практика: Программа и методические
указания / cост.: А.Г. Шеин, С. С. Жуков / Волгоградский гос.
техн. ун-т.– Волгоград, 2015.–11 с.

1
2

3

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3
кафедра,
файловое хранилище
кафедра,
файловое хранилище
кафедра,
файловое хранилище

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Издательство «Лань»
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

3
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

http://www.gosnadzor.ru/

РАЗДЕЛ 9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Программное
обеспечение

2

E-mail (электронная почта)

3

Среда разработки (программирования)

Информационные
технологии
Программное
обеспечение

Вид занятий,
для которых используется ресурс
4

Подготовка отчёта
по практике и текста пояснительной
записки
Обратная связь
с преподавателем
Выполнение научных исследований
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РАЗДЕЛ 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.

Перечень
основного оборудования

1

2

Компьютерный класс

Персональный
компьютер

Научноисследовательская лаборатория

Вычислительный кластер

Научноисследовательская лаборатория

Генераторы и панорамные
измерители

Характеристика
основного оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3

4

ПК, оснащенный операционной системой и
средствами разработки,
соответствующими выполняемой задаче
Вычислительный кластер, оснащенный специальным программным
обеспечением
Генераторы и панорамные измерители в СВЧ
диапазоне

Кафедра физики, ауд.
ГУК315а
Кафедра физики, ауд.
ГУК326
Кафедра физики, ауд.
ГУК326а

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
№
п/п
1
1

2

Наименование издания
2
Производственная практика: Программа и методические указания
/ cост.: А.Г. Шеин / Волгоградский гос. техн. ун-т.– Волгоград,
2015.–11 с.
Научно-исследовательская практика: Программа и методические
указания / cост.: А.Г. Шеин, С. С. Жуков / Волгоградский гос.
техн. ун-т.– Волгоград, 2015.–11 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3
кафедра,
файловое хранилище
кафедра,
файловое хранилище
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»
НАПРАВЛЕНИЕ
на ___________________________________________________
(наименование вида практики)

Студента: __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
на______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

________________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан ФЭВТ ВолгГТУ
______________________/__________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ и
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой физики
_________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
На ____________________________ практику
(наименование практики)

Студенту ___________________________________

Группа ________________

(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» ____________ 20___г.
_________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма отчёта по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЧЕТ
О_________________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________
должность

Руководитель практики от
университета
_______________
должность

Студент гр. _______________
группа

___________
подпись

___________
подпись

_____________
ФИО

_____________
ФИО

___________

_____________

подпись

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________
Волгоград 20___ г
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЧЕТ
О_________________ практике на _________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
_______________
должность

Студент гр. _______________
группа

___________
подпись

_____________
ФИО

___________

_____________

подпись

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________

Волгоград 20___ г
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Приложение 5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Физика»

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации___________________________
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)_____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию___________________________
(дата)

и завершил (а) практику___________________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
_________________
(подпись)

_____________________

________________
(дата)

_________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Физика»
УТВЕРЖДАЮ
И. о. зав. кафедрой физики
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики

№ п/п

ОК-3

ПК-1

Код контролируемой компетенции

готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого потенциала

способность самостоятельно
ставить конкретные задачи научных исследований в области
физики и решать
их с помощью
современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием
новейшего российского и зарубежного опыта

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Общекультурные компетенции
какие профессиональные знания
и умения могут потребоваться в
знает
научно-исследовательской деятельности по теме магистерской
диссертации
умеет
составлять литературный обзор
самостоятельно изучать необходимые методы проведения исумеет
следований и области профессиональных знаний по теме магистерской диссертации
проводить научные исследоваумеет
ния по теме магистерской диссертации
способностью к саморазвитию,
владеет
самореализации, использованию
творческого потенциала
Профессиональные компетенции
информационные технологии
знает
для решения задач по теме практики
ставить конкретные задачи наумеет
учных исследований в области
физики по теме практики

владеет

методами решения поставленных задач по теме практики с
помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного
опыта

Этапы формирования
(семестр изучения)

2

2

3

3

4

3

2

3,4
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций

№ п/п

ОК-3

ПК-1

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)

готовность к
саморазвитию, самореализации, использованию
творческого
потенциала

способность
самостоятельно ставить конкретные задачи
научных исследований в
области физики и решать
их с помощью
современной
аппаратуры и
информационных технологий с использованием
новейшего
российского и
зарубежного
опыта

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемый раздел
практики

Общекультурные компетенции
знает какие профессиональные
знания и умения могут потребоваться в научноисследовательской деятельности
по теме магистерской диссертации
умеет составлять литературный
обзор
умеет самостоятельно изучать
необходимые методы проведения
исследований и области профессиональных знаний по теме магистерской диссертации
умеет проводить научные исследования по теме магистерской
диссертации
владеет способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Профессиональные компетенции
информационные технологии для
решения задач по теме практики
ставить конкретные задачи научных исследований в области физики по теме практики

методами решения поставленных
задач по теме практики с помощью современной аппаратуры и
информационных технологий с
использованием новейшего российского и зарубежного опыта

Наименование
оценочного
средства

2

2

1

2

2

3

3

3

4, 5

4

3

3

2

2

3

4
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Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачёт
Балл (интервал
баллов)

Уровень освоения

Критерий оценивания

90 – 100

Максимальный уровень (интервал)

76 – 89

Средний уровень
(интервал)

Студент в полной мере справился с заданием по учебной
практике
Студент в целом полно справился с заданием по учебной
практике, допустив при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при выполнении задания по учебной практике.

61 – 75
0 – 60

Минимальный уровень (интервал)
Минимальный уровень (интервал) не
достигнут.

Студент не выполнил задание по учебной практике.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – зачёт – проводится устно в формате собеседования исходя из задания по производственной практике (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). При оценивании
производственной практики учитывается мнение руководителя практикой от организации, изложенное в отзыве-характеристике.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и
одобрены изменения и дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
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