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Alexander.Gavrilov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель производственной практики заключается в освоении магистрантом методики проведения

всех этапов научно-исследовательских работ - от постановки задачи, методики и выполнения

исследования, практического овладения методами исследования до подготовки статей, заявок

на получение гранта, участия в конкурсах научных работ и защиты выпускной

квалификационной работы. С точки зрения личностной ориентации профессионального

образования цель производственной практики - профессионально-личностное развитие

будущего исследователя, владеющего навыками творческого подхода к профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.N.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 03.04.03 Радиофизика и относится к .

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Задачами производственной практики являются

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка задачи

исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных

электронных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического)

материала, подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.);

- ознакомление с различными методами научного поиска, выбора оптимальных методов

исследования, соответствующих задачам исследования; формирование умения инициативно

избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования,

соответствующие его цели, формировать методику исследования;

- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с

другими научными группами (подразделениями) и исследователями;

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе

исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет о

НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к абстрактному мышлению,

анализу, синтезу.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к подготовке и проведению

лабораторных и семинарских занятий (включая участие в

разработке учебно-методических пособий), к руководству

научной работой обучающихся младших курсов

образовательных организаций высшего образования и

общеобразовательных организаций в области физики и

радиофизики.

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 3. должен владеть: 

 jjj 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1); 

-к подготовке и проведению лабораторных и семинарских занятий (включая участие в

разработке учебно-методических пособий), к руководству научной работой обучающихся

младших курсов образовательных организаций высшего образования и общеобразовательных

организаций в области физики и радиофизики(ПК-7). 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная

ознакомительная

лекция, получение

индивидуального

плана.

2 1 0 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Освоение

навыков проведения

исследовательской

работы.

2 1,2 0 4 0

Проверка

практических

навыков

 

3.

Тема 3. Знакомство с

работой пакетов

обработки

экспериментальных

данных.

2 1,2 0 2 0

Компьютерная

программа

 

4.

Тема 4. Обработка

экспериментальных

данных.

2 1,2 0 2 0

Научный

доклад

 

5.

Тема 5. Подготовка

отчета по практике.

2 3 0 4 0

Отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     0 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная ознакомительная лекция, получение индивидуального плана.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ознакомление с программой практики, правилами внутреннего распорядка в институте,

включая инструктаж по технике безопасности (с обязательным заполнением контрольного

листа), прикрепление практиканта к одной из лабораторий кафедры (чаще всего по тематике

будущей ВКР), получение задания на практику и индивидуального плана.

Тема 2. Освоение навыков проведения исследовательской работы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Освоение работы с библиотечными ресурсами и электронными базами данных научной

информации. Литературный обзор. Выполнение задания, сбор, обработка, систематизация и

анализ полученной информации. Заполнение календарного плана.

Тема 3. Знакомство с работой пакетов обработки экспериментальных данных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обучение работе с пакетами Matlab, Surfer, Maple для математической обработки результатов

натурных исследований (на примере имеющихся экспериментальных данных). Изучение основ

работы программы Excel.

Тема 4. Обработка экспериментальных данных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Использование ЭВМ при обработке экспериментальных данных.

Тема 5. Подготовка отчета по практике.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Написание и защита отчёта по практике. Дифференцированный зачет.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Вводная

ознакомительная

лекция, получение

индивидуального

плана.

2 1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

2.

Тема 2. Освоение

навыков проведения

исследовательской

работы.

2 1,2 28

проверка

практических

навыков
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Знакомство с

работой пакетов

обработки

экспериментальных

данных.

2 1,2 14

компьютерная

программа

4.

Тема 4. Обработка

экспериментальных

данных.

2 1,2

подготовка к

научному

докладу

14 научный доклад

5.

Тема 5. Подготовка

отчета по практике.

2 3

подготовка к

отчету

24 отчет

  Итого       94  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Промежуточный контроль за ходом производственной практики каждого студента-практиканта

осуществляет руководитель практики.

Итоговый контроль за выполнением программы производственной практики осуществляется

при сдаче и защите студентом-практикантом итогового отчета.

Студент по результатам производственной практики пишет отчет. В отчете необходимо

перечислить основные полученные результаты, отметить степень выполнения

индивидуального плана практики.

Формой аттестации по итогам практики является защита отчета.

Все указанные выше процедуры для промежуточной аттестации проводятся после выполнения

каждого этапа научно-производственной практики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная ознакомительная лекция, получение индивидуального плана.

устный опрос , примерные вопросы:

Знакомство с тематикой и научными разработками лабораторий кафедры и научными

руководителями ВКР.

Тема 2. Освоение навыков проведения исследовательской работы.

проверка практических навыков , примерные вопросы:

Качественная сторона практических навыков практиканта оценивается научным

руководителем ВКР.

Тема 3. Знакомство с работой пакетов обработки экспериментальных данных.

компьютерная программа , примерные вопросы:

Знакомство с ПО, использующимся при проведении эксперимента и при обработке массива

экспериментальных данных.

Тема 4. Обработка экспериментальных данных.

научный доклад , примерные вопросы:

Научный доклад в виде подготовленной презентации заслушивается на очередной

студенческой научно-образовательной конференции или на кафедральной секции годовой

итоговой научной конференции.

Тема 5. Подготовка отчета по практике.

отчет , примерные вопросы:
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Подготовить отчёт по практике в комплекте: задание (выдаётся руководителем практики),

дневник (заполняется по утверждённой форме практикантом), отчёт по практике ( пишется

практикантом), отзыв с дифференцированной оценкой ( пишется научным руководителем

ВКР). Отчёт сдаётся руководителю практики в бумажном и электронном вариантах.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Итоговая оценка по дифференцированному зачёту выставляется руководителем ВКР

практиканта.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 N14 'Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению

подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры)' (Зарегистрировано в Минюсте

России 28.11.2014 N 34982);

2. Овчинников М.Н. Средства контроля гидродинамических потоков в скважинных условиях и

расчеты фильтрационных параметров пластов: учеб.-метод. пособие / М.Н. Овчинников, Г.Г.

Куштанова, А.Г. Гаврилов, - Казань: Казан. ун-т, 2016. - 96 с. URL:

http://repository.kpfu.ru/?p_id=139276

3. Овчинников М. Н. Любопытные факты и особенности исследований пластов методом

фильтрационных волн давления/ М. Н. Овчинников, Г. Г. Куштанова, А. Г.

Гаврилов.-М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015.-120с.

http://repository.kpfu.ru/?p_id=137906

4. Куштанова, Г.Г. Термодинамика подземной гидросферы и пограничной атмосферы (часть

2): учебно-методическое пособие / Г.Г. Куштанова, М.Н. Овчинников. - Казань: Казанский

федеральный университет, 2015.- 55 с

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гаврилов А.Г. Средства контроля гидродинамических потоков в скважинных условиях и

расчёты фильтрационных параметров пластов. Учебно-методическое пособие /

М.Н.Овчинников, Г.Г.Куштанова, А.Г. Гаврилов - Казань: Казанский (приволжский)

федеральный университет, 2012. - 130с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.kpfu.ru/docs/F1805167370/sredstva_kontrolya_gd_potokov_32.pdf

2. Мазо А.Б. Гидродинамика : учебное пособие для студентов нематематических факультетов /

А. Б. Мазо, К. А. Поташев; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. Изд. 2. Казань : Казанский

университет, 2013 . 124 с. URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-772753.pdf

3. 1. Куштанова, Г.Г. Подземная гидромеханика. ( уч.-метод. пособие) [электронный ресурс] /

Г.Г. Куштанова , М.Н.Овчинников./ Казань: Изд-во Казан.(Приволж.) федер. ун-та, 2010. - 67 с.

//http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8350.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Куштанова, Г.Г. Подземная гидромеханика. ( уч.-метод. пособие) [электронный ресурс] / Г.Г.

Куштанова , М.Н.Овчинников./ Казань: Изд-во Казан.(Приволж.) федер. ун-та, 2010. - 67 с. -

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8350.

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации / -
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Производственная практика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

На кафедре радиоэлектроники магистры по направлению 03.04.03 "Радиофизика" готовятся

по магистерской программе: "Радиофизические методы по областям применения" (совместно с

кафедрой радиофизики).

Для проведения производственной практики на кафедре имеются специальные учебные

лаборатории:

-практикум по радиофизике и радиоэлектронике;

-лаборатория волновых процессов;

-лаборатория подземной гидродинамики;

-микропроцессорные системы и микроэлектроника;

-лаборатория проектирования прототипов радиосистем;

-лаборатория радиофизических измерений.

При кафедре функционируют две научно-исследовательские лаборатории:

-"Радиофизика";

-"Диэлектрическая спектроскопия".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Радиофизические методы по

областям применения .
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