
 

  

  

  1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т.Князев 

«___» _________________ 20   г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИК 
 

Перечень сведений о программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 

Метрология и метрологическое обеспечение 

Код ОП 

27.03.01/01.02 

Направление подготовки  

Стандартизация и метрология 

Код направления и уровня 

подготовки 
27.03.01 Уровень подготовки  

Бакалавриат 

ФГОС Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении ФГОС ВО: 

06.03.2015, №168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2015 



 

  

  

  2 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 

Ученая 

степень,  

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Васьковский В.О. д.ф.-м.н., 

профессор 

заведующий 

кафедрой 

магнетизма и 

магнитных 

наноматериалов 

 

2 Степанова Е.А. к.ф.-м.н., 

доцент 

доцент магнетизма и 

магнитных 

наноматериалов 

 

3 Волегов А.С. к.ф.-м.н. доцент магнетизма и 

магнитных 

наноматериалов 

 

 

Руководитель образовательной программы (ОП)    В.О. Васьковский 

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института естественных наук 

 

Председатель учебно-методического совета     Е.С. Буянова 

Протокол № 37 от «10» апреля 2015 г 

 

 



 

  

  

  3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Цель практик - сформировать результаты обучения по направлению «Стандартизация и 

метрология» в процессе непосредственной практической деятельности. Поскольку практики по 

учебному плану предусмотрены после окончания теоретического обучения (на третьем и 

четвертом году обучения), то у студентов есть возможность применить полученные знания, 

умения и навыки при выполнении научной работы по выбранной теме и собрать большой 

практический материал для написания выпускной квалификационной работы.  

Научно-исследовательская работа и практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности осуществляются в целях закрепления приобретенных 

студентами в процессе обучения теоретических знаний и превращения этих знаний в умения и 

навыки профессиональной деятельности, приобретения опыта работы с отечественными и 

зарубежными источниками информации и современным измерительным оборудованием, 

подготовки студентов к производственной практике и практической работе. Практики дают 

возможность получить навык работы по проведению измерений и обработке их результатов, 

оценке показателей точности, по оформлению отчетов по научно-исследовательской работе. 

Технологическая практика направлена на закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении общетехнических и специальных модулей 

образовательной программы, путём изучения работы промышленных предприятий, по 

обеспечению технологического цикла производства и обеспечению качества выпускаемой 

продукции, а также изучения деятельности служб управления качеством, отдела главного 

метролога и службы стандартизации и сертификации, ознакомление с правами и должностными 

обязанностями специалистов по качеству, метрологии, стандартизации, а также на закрепление 

теоретических сведений,  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на непосредственное участие студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации; закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний, полученных во время аудиторных занятий при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, учебной практики; приобретение 

профессиональных умений и навыков в области проектирования; сбор материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. Основой эффективности является самостоятельная и 

индивидуальная работа студентов в производственных условиях. 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки бакалавра к 

овладению профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Виды и типы практик Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде-

лях 

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

6 3 4 

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 7 2 3 
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профессиональной деятельности 

2.2 Технологическая практика 7 2 3 

2.3 Научно-исследовательская работа 8 2 3 

2.4 Преддипломная практика 8 2 3 

Итого: 11 16 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения 

практики, база практики  

1.  Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная; выездная 

(УрФУ, ФГУП «Уральский 
НИИ метрологии», Центр 

метрологии и сертификации 

УрО РАН – "Сертимет", ФБУ 

«Уральский государственный 
региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Свердловской 
области» – «УРАЛТЕСТ», 

Свердловский центр 

метрологии) 

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная; выездная 
(УрФУ, ФГУП «Уральский 

НИИ метрологии», Центр 

метрологии и сертификации 
УрО РАН – "Сертимет", ФБУ 

«Уральский государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 
испытаний в Свердловской 

области» – «УРАЛТЕСТ», 

Свердловский центр 
метрологии) 

2.2 Научно-исследовательская работа Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная; выездная 
(УрФУ, ФГУП «Уральский 

НИИ метрологии», Центр 

метрологии и сертификации 
УрО РАН – "Сертимет", ФБУ 

«Уральский государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 
испытаний в Свердловской 

области» – «УРАЛТЕСТ», 
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Свердловский центр 

метрологии) 

2.3 Технологическая практика Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная; выездная 

(УрФУ, ФГУП «Уральский 

НИИ метрологии», Центр 
метрологии и сертификации 

УрО РАН – "Сертимет", ФБУ 

«Уральский государственный 

региональный центр 
стандартизации, метрологии и 

испытаний в Свердловской 

области» – «УРАЛТЕСТ», 
Свердловский центр 

метрологии) 

2.4 Преддипломная практика Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная; выездная 

(УрФУ, ФГУП «Уральский 

НИИ метрологии», Центр 
метрологии и сертификации 

УрО РАН – "Сертимет", ФБУ 

«Уральский государственный 

региональный центр 
стандартизации, метрологии и 

испытаний в Свердловской 

области» – «УРАЛТЕСТ», 
Свердловский центр 

метрологии) 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма до-

кументов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в Ур-

ФУ приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика: 

Практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

РО-О1; РО-О3; РО-О6  

2. Производственная практика: 

2.1 Практика по получению 
профессиональных умений и 

РО-О1; РО-О2; РО-О3; РО-О4; РО-О5; РО-О6. 
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опыта профессиональной 

деятельности; 

2.2 Технологическая практика 

2.3 Научно-исследовательская 
работа 

2.4 Преддипломная практика 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики Формируемые компетенции 

1. Учебная практика: 

Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

ОК1 - способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК3- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК5- способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК7- способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК1- способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК2 - способность и готовность участвовать в 

организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового 

опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия; 

ПК3 - способность выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать 

современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством, 

ПК11- способность участвовать в 

планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять 
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соответствие применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм и других 

документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического 

регулирования; 

ПК16- способность составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам в 

заданные сроки; 

ПК18 - способность изучать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления 

качеством; 

ПК19 - способность принимать участие в 

моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования; 

ПК20 - способность проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и 

публикаций; 

ПК21 - способность принимать участие в 

работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством; 

ДПК2 - способность организовать разработку 

методик (методов) измерений для 

оригинального измерительного  оборудования; 

ДПК3 - способность создания и организации 

работы метрологических подразделений 

научно-исследовательских и производственных 

предприятий. 

2 

 
Производственная практика: 

2.1 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

2.2 Технологическая практика 

2.3 Научно-исследовательская работа 

2.4 Преддипломная практика 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 - способность использовать основы 
 



 

  

  

  8 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5- способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6- способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7- способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-8- способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-2 - способность и готовностью 

участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в 

развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской 

деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия; 

ПК-1 - способность участвовать в разработке 

проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической 

документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; 

осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов;  

ПК-2 - способность участвовать в 

практическом освоении систем управления 

качеством; 

ПК-3 - способность выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать 

современные методы измерений, контроля, 
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испытаний и управления качеством; 

ПК-4 - способность определять номенклатуру 

измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать 

средства измерений и контроля; разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений; 

ПК-5- способность производить оценку уровня 

брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению; 

ПК-6 - способность участвовать в проведении 

сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств 

и систем экологического управления 

предприятия; 

ПК-7 - способность осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и контроль 

за состоянием и эксплуатацией оборудования, 

выявлять резервы, определять причины 

существующих недостатков и неисправностей 

в его работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности 

использования; 

ПК-8 - способность участвовать в разработке 

планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций 

по эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической 

документации; 

ПК-9 - способность проводить мероприятия по 

профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ; 

ПК-10 - организационно-управленческая 

деятельность: 

способность организовывать работу малых 

коллективов исполнителей; 

ПК-11 - способность участвовать в 

планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять 

соответствие применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм и других 

документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического 

регулирования; 
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ПК-12 - способность проводить мероприятия 

по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации; 

ПК-13 - способность участвовать в 

практическом освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, подготовке 

планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении заявок на 

проведение сертификации; 

ПК-14 - способность участвовать в работах по 

подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; в проведении аккредитации 

органов по сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий; 

ПК-15 - способность проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, анализировать 

результаты деятельности производственных 

подразделений; подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования технических 

и организационно-экономических решений по 

управлению качеством; разрабатывать 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений; 

ПК-16 - способность составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам в 

заданные сроки; 

ПК-17 - способность проводить изучение и 

анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств; 

ПК-18 - способность изучать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления 

качеством; 

ПК-19 - способность принимать участие в 

моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования; 

ПК-20 - способность проводить эксперименты 
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по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и 

публикаций; 

ПК-21 - способность принимать участие в 

работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством; 

ДПК-1 - способность реализовывать комплекс 

мероприятий по утверждению типа средств 

измерений; 

ДПК-2 - способность организовать разработку 

методик (методов) измерений для 

оригинального измерительного  оборудования; 

ДПК-3 - способность создания и организации 

работы метрологических подразделений 

научно-исследовательских и производственных 

предприятий; 

ДПК-4 - способность определить 

метрологические характеристики 

исследовательских измерительных комплексов. 

 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Результаты обучения 

  

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

Уметь: 

- применять контрольно-измерительную и испытательную 

технику для контроля качества продукции и технологических 

процессов; 
- проводить поверку, калибровку, ремонт и юстировку средств 

измерений; 

- проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль 
технической документации;  

- применять аттестованные методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля;  

- использовать компьютерные технологии для планирования и 
проведения работ по техническому регулированию и метрологии. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- обработки экспериментальных данных и оценки точности 
(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности 

контроля; 

- оформления нормативно-технической документации. 
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2. 
Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- формулировать новые задачи, возникающие в ходе исследования; 

- выбирать необходимые методы исследования. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- проведения научных исследований в рамках заданной тематики; 

- обработки полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 
- быстрого освоения нового оборудования; 

- контроля за соблюдением техники безопасности; 

- подготовки отчетов т документов по защите интеллектуальной 
собственности. 

2.2 Технологическая практика 
Уметь: 

- грамотно использовать в работе различные виды национальных 

стандартов;  
- планировать и осуществлять экспертизу технической 

документации; 

- применять контрольно-измерительную и испытательную 
технику для контроля качества продукции и технологических 

процессов, проводить проверку, калибровку/поверку средств 

измерений;  

- применять аттестованные методики измерений, испытаний и 
контроля. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- в работе на контрольно-измерительном испытательном 
оборудовании;  

- обработки экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности 
контроля; 

- выбора средств измерений, испытаний и контроля. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа 

Уметь:  

- ставить цели и задачи исследования, планировать 
исследовательскую деятельность; 

- работать с научной и технической литературой; 

- анализировать результаты научно-исследовательской деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- проведения экспериментов с использованием исследовательского 

оборудования; 

- подготовки результатов научно-исследовательской деятельности в 
виде научных обзоров и публикаций; 

- представления результатов научно-исследовательской 

деятельности в виде доклада. 

 Преддипломная практика 
Уметь:  
- работать с научной и технической литературой; 

- анализировать полученные в ходе исследования данные; 

- применять результаты исследования в инновационной 
деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- использования новые информационные технологии; 
- организации научно-исследовательских и научно-инновационных 

работ; 

- составления рефератов, написании и оформлении научных статей и 

докладов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Виды и типы практик 

Этапы (разделы) 

Практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 
первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

1.Подготовительный 1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 
2.  Знакомство с предприятия. 

2.Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 
3. Заключительный 1.Составление и защита отчета. 

2. Производственная практика  

2.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

1. Планирование 

производственной практики 

1. Ознакомительные лекции руководителя. 

2. Инструктаж по охране труда. Отметка в журнале по ОТ и ТБ организации. 

3. Составление плана практики и формулирование задач. 

2. Ознакомление с научной 

литературой и 

экспериментальным 
оборудованием по тематике 

исследования 

1.Самостоятельная работа с научной литературой по тематике исследование. 

2.Систематизация изученного материала. 

3.Ознакомление с экспериментальным оборудованием и руководством пользования к 
нему. 

4.Допуск к использованию экспериментального оборудования. 

3. Проведение 

экспериментальной или 
теоретической работ по 

теме практики 

1. Проведение необходимых исследований, расчетных работ. 

2. Обработка полученных данных. 

4. Подготовка отчета 1. Анализ и подготовка результатов исследования для отчета. 

2. Оформление отчета по практике. 

5. Публичная защита отчета 

по практике 

1. Публичная защита отчета на семинаре кафедры магнетизма и магнитных 

наноматериалов. 

2.2 
Технологическая практика 

1. Планирование 

технологической практики 

1. Ознакомительные лекции руководителя. 

2. Инструктаж по охране труда. Отметка в журнале по ОТ и ТБ организации. 
3. Составление плана практики и формулирование задач 
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2. Ознакомление с 

нормативной литературой и 

оборудованием по тематике 
исследования 

1.Самостоятельная работа с нормативной литературой по заданной тематике. 

2.Систематизация изученного материала. 

3.Ознакомление с экспериментальным оборудованием и руководством пользования к 
нему. 

4.Допуск к использованию экспериментального оборудования. 

3. Подготовка отчета 1. Анализ полученных результатов. 

2. Оформление отчета по технологической практике. 
4. Публичная защита отчета 

по практике 

1. Публичная защита отчета на семинаре кафедры магнетизма и магнитных 

наноматериалов. 

 

2.3 

Научно-исследовательская 

работа 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 
1. Ознакомительные лекции руководителя. 

2. Инструктаж по охране труда. Отметка в журнале по ОТ и ТБ организации. 
3. Составление плана практики и формулирование задач 

2. Проведение 

экспериментальной и 
теоретической работ 

1. Самостоятельная работа с научной литературой по тематике исследование 

2. Проведение измерений. 
3. Обработка результатов измерений. 

3. Подготовка отчета 1. Анализ полученных результатов. 

2. Оформление отчета по научно-исследовательской работе. 
4. Публичная защита отчета 
по практике 

1. Публичная защита отчета на семинаре кафедры магнетизма и магнитных 
наноматериалов. 

2.4 

Преддипломная практика 

1. Планирование 

преддипломной практики 

1. Ознакомительные лекции руководителя. 

2. Инструктаж по охране труда. Отметка в журнале по ОТ и ТБ организации. 

3. Составление плана практики и формулирование задач. 

2. Проведение исследований 

согласно тематике  

практики  

1.Теоретическое исследование источников литературы, отражающих актуальное 

положение дел в области изучаемой тематики. 

2. Проведение экспериментальных исследований. 

3. Обработка полученных результатов. 

3.Подготовка отчета 1. Анализ исследованных источников литературы и полученных результатов. 

2. Оформление отчета по практике. 

4. Публичная защита отчета 

по практике 

1. Публичная защита отчета на семинаре кафедры магнетизма и магнитных 

наноматериалов. 

3 . ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках учебного плана 

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 
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Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности – семестр 6 
0,3 

Технологическая практика – семестр 7 0,2 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – семестр 7 
0,2 

Научно-исследовательская работа – семестр 8 0,1 

Преддипломная практика – семестр 8 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 
Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности – 0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 20 5 

Посещение VI, 20-22 15 

Изучение литературы по теме практики VI, 20-22 20 

Проведение экспериментальных работ и обработка результатов VI, 20-22 30 

Оформление отчета  VI, 22 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

Технологическая практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов технологической практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме практики VII, 18 20 

Выполнение производственных заданий по теме практики VII, 18, 19 40 

Систематичность работы VII, 19 20 

Оформление отчета  VII, 19 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 0,4 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме практики VII, 20-21 20 

Выполнение производственных заданий по теме практики VII, 21-22 40 

Систематичность работы VII, 22 20 

Оформление отчета  VII, 22 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 0,1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Посещение VIII, 11-12 10 

Проведение анализа литературных источников по теме практики VIII, 11-12 30 
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Проведение экспериментальной части работы по теме практики VIII, 11-12 30 

Систематичность работы VIII, 11-12 10 

Оформление отчета  VIII, 12 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

Преддипломная практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме практики VIII, 13-14 20 

Систематичность работы VIII, 13-14 20 

Выполнение исследовательских заданий по теме практики VIII, 13-14 40 

Оформление отчета VIII, 14 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 
 

Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Примерный перечень Примерный перечень Примерный перечень Примерный перечень Примерный перечень 
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контрольных вопросов 

по охране труда: 

1. Методы и средства 

защиты при работе с 

технологическим 

оборудованием и 

инструментом, 

требования, 

предъявляемые к 

средствам защиты. 

2. Методы и средства 

обеспечения 

электробезопасности. 

3. Защита от 

электромагнитных 

излучений; лазерного 

излучения, защита от 

радиации. 

4. Первая помощь 

пострадавшим 

(принципы оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

основные приёмы). 

контрольных вопросов 

по охране труда: 

1. Методы и 

средства защиты при 

работе с 

технологическим 

оборудованием и 

инструментом, 

требования, 

предъявляемые к 

средствам защиты. 

2. Методы и 

средства обеспечения 

электробезопасности. 

3. Защита от 

электромагнитных 

излучений; лазерного 

излучения, защита от 

радиации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

(принципы оказания 

первой помощи 

пострадавшим; основные 

приёмы). 

контрольных вопросов 

по охране труда: 

1. Методы и средства 

защиты при работе с 

технологическим 

оборудованием и 

инструментом, 

требования, 

предъявляемые к 

средствам защиты. 

2. Методы и средства 

обеспечения 

электробезопасности. 

3. Защита от 

электромагнитных 

излучений; лазерного 

излучения, защита от 

радиации. 

4. Первая помощь 

пострадавшим (принципы 

оказания первой помощи 

пострадавшим; основные 

приёмы). 

контрольных вопросов 

по охране труда: 

1. Методы и 

средства защиты при 

работе с 

технологическим 

оборудованием и 

инструментом, 

требования, 

предъявляемые к 

средствам защиты. 

2. Методы и 

средства обеспечения 

электробезопасности. 

3. Защита от 

электромагнитных 

излучений; лазерного 

излучения, защита от 

радиации. 

4. Первая помощь 

пострадавшим 

(принципы оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

основные приёмы). 

контрольных вопросов по 

охране труда: 

1. Методы и средства защиты 

при работе с 

технологическим 

оборудованием и 

инструментом, требования, 

предъявляемые к 

средствам защиты. 

2. Методы и средства 

обеспечения 

электробезопасности. 

3. Защита от 

электромагнитных 

излучений; лазерного 

излучения, защита от 

радиации. 

4. Первая помощь 

пострадавшим (принципы 

оказания первой помощи 

пострадавшим; основные 

приёмы). 

Примерная тематика 

самостоятельных 

работ: 

Ознакомление с 

нормативной литературой 

по стандартным образцам, 

средствам измерений, 

методикам (методам) 

измерений 

Примерная тематика 

самостоятельных 

работ: 

1) Проведение контроля   

свойств готового изделия 

2) Разработка проекта 

документов для 

аккредитации 

испытательной 

Примерная тематика 

самостоятельных 

работ: 

Проведение 

статистической 

обработки результатов 

измерений 

Примерная тематика 

исследовательских 

работ: 

Разработка и 

аттестация стандартных 

образцов 

Примерный перечень 

исследовательских заданий: 

Исследование 

метрологических 

характеристик средств 

измерений, исследование 

стандартных образцов 

магнитных материалов в 

целях утверждения типа, 
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лаборатории сличение стандартных 

образцов 

Примерный перечень 

заданий по проведению 

измерений: 

Планирование 

экспериментальных работ 

по разработке материала 

стандартных образцов 

 Примерная тематика 

расчетных работ: 

Обработка результатов 

экспериментальных 

данных для оценивания 

метрологических 

характеристик и 

установление 

приписанных 

характеристик 

погрешности 

Примерный перечень 

заданий по 

проведению 

измерений: 
Знакомство со 

средствами измерений 

(стандартными 

образцами, методиками 

поверки, методиками 

оценки точностных 

характеристик 

используемых методов) 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 
Регламентирование процесса 

производства, контроля 

качества и использования 

продукции, разработка 

стандартного образца, 

разработка проекта методики 

измерений, исследование 

особенностей измерения 

физических характеристик 

объектов научно-

исследовательской 

деятельности 

  Примерный перечень 

практических заданий: 
Подбор средств 

измерений для заданных 

целей исследования, 

подбор методик 

измерений 

  

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
 

 

Учебная практика  Производственная практика  Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

Основная литература 
1. ГОСТ Р 8.736-

2011 Государственная 

1. Федеральный закон 

от 26 июня 2008 года №102-

1. Федеральный закон 

от 26 июня 2008 года 

1. Федеральный закон от 

26 июня 2008 года №102-ФЗ 

1. Федеральный закон от 

26 июня 2008 года №102-ФЗ 
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система обеспечения 

единства измерений 

(ГСИ). Измерения 
прямые многократные. 

Методы обработки 

результатов измерений. 

Основные положения. 
Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/docum

ent/1200089016. – Загл. с 
экрана. 

2. Степанова, 

Елена Александровна. 
Основы обработки 

результатов измерений 

: [учебное пособие для 

студентов, 
обучающихся по 

программе 

бакалавриата по 
направлениям 

подготовки 27.03.01 

"Стандартизация и 
метрология", 28.03.01 

"Нанотехнология 

микросистемная 

техника", 03.03.02 
"Физика" / Е. А. 

Степанова, Н. А. 

Скулкина, А. С. Волегов 
; М-во образования и 

науки РФ, Урал. 

федеральный ун-т им. 

первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, 

[Ин-т естественных 

наук ; под общ. ред. Е. 

ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (с 

изменениями на 13 июля 2015 
года). Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/do

cument/902107146 . – Загл. с 

экрана. 
2. Федеральным 

законом от 29 июля 2017 

года N 216-ФЗ «О 
техническом 

регулировании». Режим 

доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/9

01836556/.  – Загл. с экрана. 

3. Федеральным 

законом от 2 марта 2016 
года N 49-ФЗ «Об 

аккредитации в 

национальной системе 
аккредитации». Режим 

доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/4
99067411/.– Загл. с экрана. 

4. Кузнецов, Вениамин 

Алексеевич. Метрология / В. 

А. Кузнецов, Л. К. Исаев, И. 
А. Шайко ; под ред. В. А. 

Кузнецова. — М. : 

Стандартинформ, 2005. — 
298 с. : ил. — Библиогр.: с. 

293-294. — ISBN 5-7050-

0481-8. 

№102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (с 

изменениями на 13 июля 
2015 года). Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/d

ocument/902107146 . – Загл. 

с экрана. 
2. Федеральным 

законом от 29 июля 2017 

года N 216-ФЗ «О 
техническом регулировании». 

Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9
01836556/.  – Загл. с экрана. 

3. Федеральным 

законом от 2 марта 2016 

года N 49-ФЗ «Об 
аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации». Режим 
доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/4

99067411/.– Загл. с экрана. 

 

«Об обеспечении единства 

измерений» (с изменениями на 

13 июля 2015 года). Режим 
доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/90

2107146 . – Загл. с экрана. 

2. Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 216-

ФЗ «О техническом 

регулировании». Режим 
доступа:http://docs.cntd.ru/doc

ument/901836556/. – Загл. с 

экрана. 
3. Федеральным законом 

от 2 марта 2016 года N 49-

ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе 
аккредитации». Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/doc

ument/499067411/.– Загл. с 
экрана. 

4. Кузнецов, Вениамин 

Алексеевич. Метрология / В. 
А. Кузнецов, Л. К. Исаев, И. А. 

Шайко ; под ред. В. А. 

Кузнецова. — М. : 

Стандартинформ, 2005. — 
298 с. : ил. — Библиогр.: с. 

293-294. — ISBN 5-7050-0481-

8. 

 

«Об обеспечении единства 

измерений» (с изменениями на 

13 июля 2015 года). Режим 
доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/90

2107146. – Загл. с экрана. 

2. Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 216-

ФЗ «О техническом 

регулировании». Режим 
доступа:http://docs.cntd.ru/doc

ument/901836556/. – Загл. с 

экрана.  
3. Федеральным законом 

от 2 марта 2016 года N 49-

ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе 
аккредитации». Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/doc

ument/499067411/.– Загл. с 
экрана. 

4. Кузнецов, Вениамин 

Алексеевич. Метрология / В. 
А. Кузнецов, Л. К. Исаев, И. А. 

Шайко ; под ред. В. А. 

Кузнецова. — М. : 

Стандартинформ, 2005. — 
298 с. : ил. — Библиогр.: с. 

293-294. — ISBN 5-7050-0481-

8. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
http://docs.cntd.ru/document/499067411/
http://docs.cntd.ru/document/499067411/
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
http://docs.cntd.ru/document/499067411/
http://docs.cntd.ru/document/499067411/
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
http://docs.cntd.ru/document/499067411/
http://docs.cntd.ru/document/499067411/
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
http://docs.cntd.ru/document/499067411/
http://docs.cntd.ru/document/499067411/
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А. Степановой]. — 

Екатеринбург : 

Издательство 
Уральского 

университета, 2014. — 

92, [2] с. : табл. — Рек. 

методическим советом 
УрФУ. — Библиогр.: с. 

69, 91. — ISBN 978-5-

7996-1331-0. 
3. Катаев, Василий 

Анатольевич. Методы 

измерений 
электрических и 

магнитных свойств 

функциональных 

материалов : учеб. 
пособие для вузов / В. А. 

Катаев ; [науч. ред. О. 

А. Иванов]. — 
Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2010. — 

261, [1] с. : ил. — 
Библиогр.: с. 258-259. — 

ISBN 978-5-7996-0530-8. 

Дополнительная литература 
Список литературы для 
каждого обучающегося 

составляется 

индивидуально в 
соответствии с темой 

практики. 

 

Список литературы для 
каждого обучающегося 

составляется индивидуально 

в соответствии с темой 
практики. 

1. Кузнецов, Вениамин 
Алексеевич. Метрология / В. 

А. Кузнецов, Л. К. Исаев, И. 

А. Шайко ; под ред. В. А. 
Кузнецова. — М. : 

Стандартинформ, 2005. — 

298 с. : ил. — Библиогр.: с. 
293-294. — ISBN 5-7050-

0481-8. 

2. Колчков, В. И. 

Метрология, 

Список литературы для 
каждого обучающегося 

составляется индивидуально 

в соответствии с темой 
практики. 

 

Список литературы для 
каждого обучающегося 

составляется индивидуально 

в соответствии с темой 
выпускной квалификационной 

работы. 
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стандартизация и 

сертификация 

[Электронный ресурс] / 
Колчков В. И. — М. : 

ВЛАДОС, 2010. — 400 с. — 

ISBN 978-5-691-01744-5. — 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/

55822/. – Загл. с экрана. 

3. Сергеев, Алексей 
Георгиевич. Метрология. 

Стандартизация. 

Сертификация : учеб. 
пособие для вузов / А. Г. 

Сергеев, М. В. Латышев, В. 

В. Терегеря. — [2-е изд., 

перераб. и доп.]. — М. : 
Логос, 2005. — 560 с. : ил. — 

(Новая Университетская 

Библиотека). — Библиогр.: с. 
557-559 (57 назв.). — ISBN 5-

94010-341-3. 

Методические разработки 

не используются 

Программное обеспечение 

Стандартное программное обеспечение, имеющееся в УрФУ Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В качестве источников информации могут использоваться Интернет-ресурсы, публикации в периодической научно-технической 

литературе. 

Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

 

http://www.biblioclub.ru/book/55822/
http://www.biblioclub.ru/book/55822/
http://lib.urfu.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Технологическая практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

1. Библиотечный фонд и 

оборудованные аудитории 

кафедры магнетизма и 

магнитных 

наноматериалов ИЕН 

УрФУ 

1. Оборудованные лаборатории кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов ИЕН УрФУ. 

2. Лаборатории ИЕН УрФУ, ФГУП «Уральский НИИ метрологии», центра метрологии и сертификации 

УрО РАН – "Сертимет", ФБУ «Уральский государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Свердловской области» – «УРАЛТЕСТ», предприятия ЗАО «НПК ВИП» 

  


	3 . ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

