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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1) способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

2) готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

3) способность применять на практике профессиональные знания и умения, 

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

4) способность понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ПК-6); 

5) способность участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости направление 

своей деятельности (ОПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: устройство и принцип 

действия медицинской аппаратуры, с которой 

работали в течение практики на предприятии 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять знания, 

полученные во время практики в других сферах 

деятельности 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности 

готовность применять на 

практике профессиональные 

знания теории и методов 

физических исследований (ПК-

3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: физические основы 

применения тех или иных медицинских приборов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: подбирать методы 

физических исследований, в зависимости от 

специфики ситуации 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками применения 

на практике профессиональных знаний теории и 

методов физических исследований для попыток 

модернизации оборудования 

способность применять на 

практике профессиональные 

знания и умения, полученные 

при освоении профильных 

физических дисциплин (ПК-4); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы применения 

ультразвука, рентгеновского излучения в медицине, 

основы биофизики и др. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать выводы 

теоретических исследований в области физики и 

биологии в практических исследованиях 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: опытом применения на 

практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических 

дисциплин (физики, химии, биологии) 

способность понимать и 

использовать на практике 

теоретические основы 

организации и планирования 

физических исследований (ПК-

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы 

организации физических исследований (принципы 

постановки цели исследования, выделения  объекта и 

предмета, формулировки задач, проведения 

эксперимента, подведения итогов) 



6) 2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: планировать физические 

исследования в области совершенствования 

медицинской техники 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения 

экспериментальных действий с медицинской 

аппаратурой 

способность участвовать в 

подготовке и составлении 

научной документации по 

установленной форме (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: правила оформления 

документации по закупке, эксплуатации и списывания 

медицинского оборудования 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: оформлять отчетную 

документацию по установленной форме  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками чтения 

технической документации медицинских приборов 

 

  

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части.  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Медицинская электроника и измерительные 

преобразователи, Медицинская биохимия, Радиационная физика, Радиофизика и 

электроника, Медицинская биофизика. 

Производственная практика студентов является частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, специфическим видом учебно-воспитательного 

процесса. В ходе её проведения осуществляется непосредственная связь обучения с 

производством, подготовка к профессиональной деятельности. Эти идеи реализуются в 

ходе самостоятельного решения определенных реальных производственных задач, 

приобретения навыков организаторской работы в коллективе. 

Практика проводится на IV курсе в 7 семестре. 

Местом проведения практики могут выступать кафедры и лаборатории 

факультета (кафедра общей и теоретической физики, лаборатория Медицинской 

техники), сторонние организации, предприятия, научно-исследовательские 

институты и другие организации, обладающие необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 

недели. 

4. Содержание практики  

Содержание практики определяется программой, разрабатываемой с учетом 

направления подготовки, которая отражает: 

- содержание и сроки выполнения индивидуальных заданий; 

- участие студентов в научной, рационализаторской и изобретательской 

деятельности на предприятии; 

- исполнение производственных функций инженерно-технических работников; 

- порядок подготовки и сроки защиты студентами отчетов по практике. 



К числу основных элементов практики относится выполнение индивидуальных 

заданий, которые составляются руководителем практики совместно с представителями 

предприятия применительно к условиям и потребностям организации. Они выдаются 

практикантам в первые дни практики. Индивидуальные задания должны носить характер 

самостоятельной и творческой работы, направленной на решение конкретных задач. 

Для обеспечения качества организации и проведения практики кафедры обычно 

предусматривают чтение лекций и проведение бесед в помощь студентам-практикантам. 

В соответствии с заданием студент должен в период практики изучить конкретные 

организационные и методические материалы, подобрать и сформировать блок основного 

теоретического материала и т.д. 

 

Производственная практика 4 курс 7 семестр (4 недели) 

 

Содержание работы Сроки 

1. Составление общей характеристики структуры и материальной базы подразделения п/п. 

2. Знакомство с основными функциями подразделений, требованиями к специалистам. 

3. Прохождение инструктажа по ТБ  

4. Описание технологических процессов, методов исследования, новых приборов 

используемых в деятельности подразделения и предприятия в целом. 

1 неделя 

5. Характеристика решаемых в данном подразделении, как структурной единицы всего 

предприятия, задач. 
2 неделя 

6. Обсуждение индивидуального задания и плана решения.  3 неделя 

7. Реализация индивидуального задания как совокупности элементов практической части 

дипломной работы.  

8. Анализ результатов практики. Подготовка и оформление отчета по практике, 

подготовка презентации для итоговой конференции по производственной практике. 

4 неделя 

5. Формы отчетности по практике 
 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

По завершении практики студент составляет отчет о прохождении практики (см. 

Приложения Положения о практике БашГУ) и готовит краткий доклад на заседании 

(семинаре) кафедры. Руководитель работы дает оценку работы студента, ориентируясь на 

полученные результаты, доклад и отзыв. Заполняется заключительная часть дневника 

производственной практики (см. Приложения Положения о практике БашГУ).  

 

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, изменять 

при необходимости 

направление своей 

деятельности (ОПК-8) 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Неполные 

представления об 

устройстве и 

принципе действия 

медицинской 

аппаратуры, с 

которой работали в 

течение практики 

на предприятии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

устройстве и 

принципе действия 

медицинской 

аппаратуры, с 

которой работали в 

течение практики 

на предприятии 

Знание устройства и 

принципа действия 

медицинской 

аппаратуры, с 

которой работали в 

течение практики на 

предприятии 

Отчет по 

производственной 

практике 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение применять 

знания, полученные 

во время практики 

в других сферах 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

знания, 

полученные во 

время практики в 

других сферах 

деятельности 

Умение применять 

знания, полученные 

во время практики в 

других сферах 

деятельности 

Отчет по 

производственной 

практике 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

Владение навыками 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости 

направление своей 

Отчет по 

производственной 

практике 



изменять при 

необходимости 

направление своей 

деятельности 

изменять при 

необходимости 

направление своей 

деятельности 

деятельности 

готовность применять на 

практике профессиональные 

знания теории и методов 

физических исследований 

(ПК-3) 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Неполные 

представления о 

физических 

основах 

применения тех или 

иных медицинских 

приборов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

физических 

основах 

применения тех 

или иных 

медицинских 

приборов 

Знание физических 

основ применения 

тех или иных 

медицинских 

приборов 

Отчет по 

производственной 

практике 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение подбирать 

методы физических 

исследований, в 

зависимости от 

специфики 

ситуации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение подбирать 

методы физических 

исследований, в 

зависимости от 

специфики 

ситуации 

Умение подбирать 

методы физических 

исследований, в 

зависимости от 

специфики ситуации 

Отчет по 

производственной 

практике 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

применения на 

практике 

профессиональных 

знаний теории и 

методов 

физических 

исследований для 

попыток 

модернизации 

оборудования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

применения на 

практике 

профессиональных 

знаний теории и 

методов 

физических 

исследований для 

попыток 

модернизации 

оборудования 

Владение навыками 

применения на 

практике 

профессиональных 

знаний теории и 

методов физических 

исследований для 

попыток 

модернизации 

оборудования 

Отчет по 

производственной 

практике 

способность применять на 

практике профессиональные 

знания и умения, полученные 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Неполные 

представления о 

принципах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Знание принципов 

применения 

ультразвука, 

Отчет по 

производственной 

практике 



при освоении профильных 

физических дисциплин (ПК-

4); 

применения 

ультразвука, 

рентгеновского 

излучения в 

медицине, основы 

биофизики и др. 

представления о 

принципах 

применения 

ультразвука, 

рентгеновского 

излучения в 

медицине, основы 

биофизики и др. 

рентгеновского 

излучения в 

медицине, основы 

биофизики и др. 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение умения 

использовать 

выводы 

теоретических 

исследований в 

области физики и 

биологии в 

практических 

исследованиях 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения умения 

использовать 

выводы 

теоретических 

исследований в 

области физики и 

биологии в 

практических 

исследованиях 

Умение использовать 

выводы 

теоретических 

исследований в 

области физики и 

биологии в 

практических 

исследованиях 

Отчет по 

производственной 

практике 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение опытом 

применения на 

практике 

профессиональные 

знания и умения, 

полученные при 

освоении 

профильных 

физических 

дисциплин (физики, 

химии, биологии) 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение опытом 

применения на 

практике 

профессиональные 

знания и умения, 

полученные при 

освоении 

профильных 

физических 

дисциплин 

(физики, химии, 

биологии) 

Владение опытом 

применения на 

практике 

профессиональные 

знания и умения, 

полученные при 

освоении 

профильных 

физических 

дисциплин (физики, 

химии, биологии) 

Отчет по 

производственной 

практике 

способность понимать и 

использовать на практике 

теоретические основы 

организации и планирования 

физических исследований 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Неполные 

представления о 

теоретических 

основах 

организации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

теоретических 

Знание 

теоретических основ 

организации 

физических 

исследований 

Отчет по 

производственной 

практике 



(ПК-6) физических 

исследований 

(принципы 

постановки цели 

исследования, 

выделения  объекта 

и предмета, 

формулировки 

задач, проведения 

эксперимента, 

подведения итогов) 

основах 

организации 

физических 

исследований 

(принципы 

постановки цели 

исследования, 

выделения  объекта 

и предмета, 

формулировки 

задач, проведения 

эксперимента, 

подведения итогов) 

(принципы 

постановки цели 

исследования, 

выделения  объекта и 

предмета, 

формулировки задач, 

проведения 

эксперимента, 

подведения итогов) 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение умения 

планировать 

физические 

исследования в 

области 

совершенствования 

медицинской 

техники фактов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

планировать 

физические 

исследования в 

области 

совершенствования 

медицинской 

техники фактов 

Умение планировать 

физические 

исследования в 

области 

совершенствования 

медицинской техники 

Отчет по 

производственной 

практике 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

навыками 

проведения 

экспериментальных 

действий с 

медицинской 

аппаратурой 

статистики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

навыками 

проведения 

экспериментальных 

действий с 

медицинской 

аппаратурой 

статистики 

Владение навыками 

проведения 

экспериментальных 

действий с 

медицинской 

аппаратурой 

Отчет по 

производственной 

практике 

способность участвовать в 

подготовке и составлении 

научной документации по 

установленной форме (ПК-7) 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

правил оформления 

документации по 

закупке, 

эксплуатации и 

списывания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

оформлении 

документации по 

Знания правил 

оформления 

документации по 

закупке, 

эксплуатации и 

списывания 

Отчет по 

производственной 

практике 



медицинского 

оборудования 

закупке, 

эксплуатации и 

списывания 

медицинского 

оборудования 

медицинского 

оборудования 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение умения 

оформлять 

отчетную 

документацию по 

установленной 

форме 

В целом успешное,  

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умении 

оформлять 

отчетную 

документацию по 

установленной 

форме 

Умение оформлять 

отчетную 

документацию по 

установленной форме  

Отчет по 

производственной 

практике 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение  

навыками чтения 

технической 

документации 

медицинских 

приборов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

навыками чтения 

технической 

документации 

медицинских 

приборов 

Владение  навыками 

чтения технической 

документации 

медицинских 

приборов 

 

Отчет по 

производственной 

практике 

 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

6.3.1 Структура отчета по практике 

 Структурные элементы отчета по практике: 

1. Типовой договор (подписан и с печатью); 

2. Характеристика с места прохождения практики (подписана и с печатью); 

3. Титульный лист; 

4. Содержание отчета по практике; 

5. Отчет по практике; 

6. Список использованной литературы и нормативных документов; 

7. Приложения; 

8. Дневник по практике (подписан и с печатью). 

Характеристика заполняется, в свободной форме, руководителем практики по 

месту ее прохождения, подписывается им и подтверждается печатью предприятия, 

организации, учреждения. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется на типовом бланке СФ 

БашГУ (см. приложение №2). 

Содержание отчета по практике должно включать названия разделов с указанием 

страниц, с которых они начинаются. Никакие сокращения в отчете не допустимы, кроме 

специальных. Например, Таб., Рис. и т.д. 

Отчет по производственной практике структурно должен включать в себя 

следующие разделы: 

Задание на производственную практику. 

Введение, в котором необходимо определить цели и задачи практики, 

сформулировать основные вопросы и направления, которыми занимался студент на 

практике. 

Основную часть, которая включает записку по следующим разделам: общая 

характеристика о структуре и материальной базе подразделения: описание программных 

средств используемых в деятельности подразделения: характеристика о решаемых задачах 

в данном подразделении: описание индивидуального задания и его реализации. По 

возможности, включается в отчет и элементы научных исследований. 

При написании данного раздела используются служебные материалы организации, 

а также различного рода официальные и справочные документы. 

Заключение, в котором необходимо сформулировать основные выводы и 

предложения, а также краткое описание проделанной работы и практические 

рекомендации по проделанной работе. 

Все разделы отчета должны быть логически связаны между собой. 



Список литературы оформляется на отдельном листе в соответствии с ГОСТ 7.1-84 

«Системы информационно-библиографической документации: Библиографическое 

описание приведенной печати». 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основную 

часть отчета (таблицы, схемы, заполненные формы отчетности, инструкции, фрагменты 

нормативных документов и т.д.). 

Эти материалы включаются в приложения в целях сокращения основной части 

отчета по практике. Связь приложений с текстом работы осуществляется с помощью 

ссылок. 

Содержание приложений отчета по практике, их объем и информационное 

качество, определяется по согласованию с научным руководителем. 

Дневник-таблица о прохождении практики, форма которой приведена в 

Приложении 3. 

6.3.2 Оформление текста отчета по практике 

Текст отчета должен быть напечатан и оформлен с применением ЭВМ на бумаге 

формата А4 (297х210 мм). 

Страницы отчета должны быть пронумерованы (нумерация сверху по центру). 

Порядковая нумерация должна идти в пределах всего текста отчета и обозначаться только 

арабскими цифрами (1, 2, 3...). Титульный лист, который является первой страницей, не 

нумеруется. Все остальные страницы последовательно с 2 страницы нумеруются до 

последнего приложения. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, рисунки, фотографии и т.д.) в отчете  также 

должны быть пронумерованы. Номер и название таблицы указываются над ней, а номер и 

название рисунка, схемы, фотографии – под ними. При этом на каждую таблицу, схему 

или рисунок должна быть ссылка в тексте с анализом приводимых данных. 

Иллюстрации, расположенные на отдельных страницах, включаются в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое 25 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 15 мм. 

Отчет печатается шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал 

между строк – полуторный. 

Отчет может быть разбит на разделы, которые должны иметь порядковую 

нумерацию. В конце номера подраздела ставится точка, а потом пишется название 

раздела. 

Заголовки разделов печатаются с заглавной буквы, через два-три межстрочных 

интервала от предыдущего и последующего текста. 

Заголовки и подзаголовки разделов не подчеркивают, не выделяют каким-либо 

шрифтом. 

Абзацы в тексте начинают с отступа от левого поля страницы. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять только пастой 

черного цвета. 

Ссылки в тексте оформляются следующим образом: на таблицы, иллюстрации и 

формулы – обязательно сокращая слова (рис., табл.) и с указанием их порядкового номера. 

Например, «... в табл. 1.5. приведены данные, характеризующие...». 

При ссылке на литературный источник, приведенный по списку литературы, 

следует в квадратных скобках отразить порядковый номер литературного источника по 



списку и номер страницы, на которую делается ссылка. Например, «Иванов настаивает на 

следующем определении... 5, 50». 

Практикант может оформить сноску содержательного характера. Для этого следует 

сделать ссылку в тексте и на той же странице дать пояснения в конце страницы под 

чертой. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения в соответствии с 

международной системой единиц и допущенные к употреблению государственными 

стандартами Российской Федерации. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. 

Значение каждого символа дают с новой строки в той же последовательности, в 

какой они приведены в формуле. После формулы ставится запятая, первая строка 

расшифровки начинается со слов «где» без двоеточия после него, если есть указывается 

размерность. Ссылка на источник формулы указывается только в предшествующем 

тексте. 

Формулы нумеруют последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией от 

начала работы до конца. 

Такие иллюстрации, как диаграммы, схемы, графики, фотографии обозначают 

словом «Рис...» и нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за 

исключением иллюстраций, приведенных в приложениях. Например, Рис. 1.1., Рис.1.2. 

(рисунок первый первого раздела, рисунок второй первого раздела). Обязательно должно 

быть наименование схемы или рисунка, который указывается внизу. 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами (за исключением 

таблиц в приложении) в пределах раздела. Номер таблицы, как и номер рисунка, состоит 

из номера раздела и порядкового номера таблицы. Однако допускается и сквозная 

нумерация таблиц от начала работы до конца. 

Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие 

данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами. 

Приложения формата более А4 должны быть масштабированы по формату А4. 

6.3.3. Защита отчета по практике 

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от СФ БашГУ, 

утвержденный распоряжением заведующего кафедрой общей и теоретической физики 

деканом естественнонаучного факультета. 

Отчет вместе с дневником практики, типовым договором и характеристикой с 

места прохождения практики должен быть представлен на кафедру для первоначальной 

проверки и допуска к защите. 

Если в работе есть ошибки или она не соответствует установленным требованиям, 

то работа к защите не допускается и возвращается на доработку. 

Во время защиты студент должен уметь ответить на вопросы по своей работе, 

ссылаясь на приложения и нормативные документы. После защиты руководителем 

практики выставляется дифференцированный зачет. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью справился с 

требованиями программы практики. Вовремя представил отчет и максимально полно 

отразил результаты работы в ходе выступления на защите отчета, имеет положительные 

рекомендации со стороны руководителя от предприятия. 



Оценка «хорошо» выставляется, если студент справился с требованиями 

программы практики, но имеет незначительные замечания по прохождению практики и 

оформлению отчета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент справился не со всеми 

требованиями программы практики, неграмотно оформил отчет по практике, имеет 

незначительные нарекания со стороны руководителя от предприятия. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не справился с 

требованиями программы практики, не предоставил вовремя отчет по практике. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Методические указания по прохождению практики студентами факультета 

математики и естественных наук специальности «010701.65 – Физика» / Авт.-сост. 

А.Н. Ремеева. – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. акад. им. Зайнаб Биишевой, 

2012. – 20 с. 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

http://strbsu.ru/wp-content/uploads/2013/09/Prikaz-MINOBRNAUKI-Rossii-1383-ot-

27.11.15.pdf – Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования  

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1) организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

2) использование специализированных и офисных программ предприятия, 

3) подготовка отчета с использованием слайд-презентаций. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Во время прохождения практики студент должен: 

- добросовестно и творчески выполнять свои обязанности; 

- систематически работать над подбором информации для отчёта или выпускной 

работы; 

- приобрести соответствующие производственные навыки по профилю будущей 

специальности; 



- выполнять административные и научно-технические указания своего 

руководителя, обеспечивать высокое качество выполняемых работ; 

- постоянно подчиняться действующему в организации правилу внутреннего 

распорядка; 

- изучить правила технической эксплуатации оборудования, технику 

безопасности, требования охраны труда и условия работы в организации; 

- выполнять полученные индивидуальные задания, по окончании практики 

составить письменный отчёт. 

- Записи о выполненных работах производятся студентом систематически и не 

реже 1 раза в неделю заверяются подписью руководителя практики от организации. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Лаборатория медицинской 

техники 

Учебная мебель, демонстрационная медицинская техника, компьютер 

Исследовательские  

лаборатории, предприятия по 

ремонту медицинского 

оборудования, медицинские 

учреждения, имеющие 

специалистов по ремонту и 

обслуживанию медицинской 

техники 

 

 

 


