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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цель учебной практики – закрепление, углубление знаний и приобретение

необходимых практических навыков и компетенций в области естественнонаучных

и математических дисциплин в сфере профессиональной деятельности. В процессе

прохождения практики студент должен освоить элементы научно-

исследовательской работы, а также приобрести опыт работы на научном и

технологическом оборудовании. Практика должна обеспечить преемственность и

последовательность в изучении теоретического и практического материала,

комплексный подход к предмету изучения.

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Задачами учебной практики являются:

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;

 ознакомление с отдельными методиками, используемыми в современных

экспериментальных исследованиях

 ознакомление с последними достижениями в инновационной сфере;

 формирование у студентов самостоятельного изучения научно-технической

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

профессиональной деятельности

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ

ООП ВПО

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных

образовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.

Учебная практика проводится на очной форме обучения в конце 6 семестра

основной образовательной программы бакалавриата по направлению 222000.62

«Инноватика».



В ходе прохождения практики студенты используют знания и навыки,

приобретенные в ходе изучения дисциплин математического и естественнонаучного

и профессионального циклов.

Учебная практика базируется на знаниях, умениях  и навыках, полученных в

результате  изучения таких дисциплин, как Б2.Б.1 «Математика», Б2.Б.2 «Физика и

естествознание» и Б2.Б.3 «Информационные  технологии», Б3.Б10 «Управление

инновационной деятельностью», Б3.В.3 «Патентоведение и патентные

исследования».

Успешное прохождение практики обеспечивает в дальнейшем изучение

дисциплин вариативной части профессионального цикла Б.3 ФГОС ВПО, а также

выполнение выпускной квалификационной работы для итоговой государственной

аттестации (Б.6).

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Разделом учебной практики является научно-исследовательская работа обу-

чающихся. Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой.

Каждый студент закрепляется за руководителем, который назначается кафедрой.

Руководителем может быть преподаватель кафедры, являющийся научным

руководителем курсовой или выпускной квалификационной работы, куратором

практики – сотрудник или аспирант кафедры, проводящий исследования по научной

проблеме.

Для каждого студента - практиканта научным руководителем составляется

индивидуальный план работы в соответствии с темой курсовой и дипломной работ,

который вписывается в дневник практики (или дневник самостоятельной работы).

По окончании практики студентом составляется отчет о практике, который

защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется оценка

(дифференцированный зачет).

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика проводится на 3м курсе, шестой семестр, 2 недели (июнь-

июль).



Учебная практика студентов, обучающихся по направлению 222000.62

«Инноватика», проводится на базе научных лабораторий кафедр физического

факультета, лаборатории прикладных исследований и разработок физического

факультета и других подразделений университета и его инновационной

инфраструктуры, в том числе центра коллективного пользования по

нанотехнологиям Кемеровского государственного университета (ЦКП КемГУ по

нанотехнологиям). Также местом прохождения учебной практики могут быть

научно-исследовательские институты, научно-производственные предприятия

региона и сторонние организации (при наличии договора), обладающие

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, оснащенные

современным технологическим оборудованием и занимающиеся инновационной

деятельностью.

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать

базовые дисциплины, изучаемые на 1и 2 курсах, основы техники безопасности и

уметь воспринимать профессиональную информацию.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести

следующие универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции:

а) общекультурными компетенциями (ОК):

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь (ОК-4);

 способностью к работе в коллективе, способностью находить

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность (ОК-6);

 способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности (ОК-7);

 способностью использовать компьютер (пакеты прикладных программ) и

соответствующие информационно-коммуникационные технологии для

решения профессиональных задач (ОК-10);



 способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты государственной

тайны (ОК-11);

 способностью к письменной и устной деловой (профессиональной)

коммуникации на русском языке (ОК-13);

 способностью собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать

информацию, необходимую для формирования суждений по

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-16);

 способностью понимать (предвидеть) экологические последствия

реализации проекта, разрабатывать меры по снижению возможных

экологических рисков (ОК-17);

 способностью изложить суть проекта, представить схему (эскиз)

решения (ОК-18).

б) профессиональными компетенциями (ПК):

 способностью использовать инструментальные средства (в том числе,

пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач, планирования и проведения

работ по проекту (ПК-1);

 способностью использовать нормативные документы по качеству,

стандартизации в практической деятельности (ПК-3);

 способностью использовать правила техники безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны

труда при работе на учебном оборудовании (ПК-5);

 способностью к работе в коллективе; организации работы малых

коллективов (команды) исполнителей (ПК-10);

 способностью применять современные методы исследования и

моделирования проекта с использованием вычислительной техники и

соответствующих программных комплексов (ПК-11);



 способностью воспринимать (обобщать) научно-техническую

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике

исследования (ПК-12);

 способностью спланировать необходимый эксперимент, получить

адекватную модель и исследовать ее (ПК-13);

 способностью готовить презентации, отчеты по результатам выполненной

работы (ПК-14).

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108

часов.

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на
практике, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы
текущего
контроля

всего ауд самост
1

Организация практики.
Подготовительный этап,
включающий инструктаж
по технике безопасности

1 1 Запись в
журнале по
технике
безопасности

Выполнение
индивидуального задания
практики

36 36 Контроль
работы студента
руководителем
практики

Сбор, обработка и
систематизация и
обобщение научно-
технической и
экономической
информации по теме
практики, наблюдения,
измерения и другие виды
работ

54 18 36 Фактический и
литературный
материал

Подготовка отчета по
практике.

16 16 Итоговый отчет

Защита отчетов по
практике.

1 1 Собеседование

Итого 108 56 52



8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

При организации и проведении учебной практики используются как

коллективные формы работы со студентами, так и индивидуальная работа под

руководством преподавателя кафедры или руководителя практики из числа

сотрудников лабораторий и организаций.

Кроме того, в ходе прохождения практики используются следующие методы

обучения, направленные на первичное овладение знаниями:

 информационно-развивающие в форме передачи информации в готовом виде

(экскурсия, наблюдение за работой сотрудников);

 информационно-развивающие в форме самостоятельного добывания знаний

(самостоятельная работа с документами, самостоятельная работа в Интернет,

самостоятельная работа с информационными базами данных);

 проблемно-поисковые – исследовательская работа по анализу полученной

информации с целью приобретения и развития профессиональных навыков.

Во время прохождения учебной практики студент обязан вести дневник, в

котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения задания, а также

записывает полученные сведения о наблюдениях, измерениях и других видах

самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с

использованием персонального компьютера.

Защита отчетов по практике проходит на выпускающей кафедре перед

комиссией, назначенной приказом заведующего кафедрой, и формирует у

студентов навыки публичных выступлений

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Перед началом учебной практики студенту выдаются учебно-методические

рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору материалов для

выпускной бакалаврской работы. Содержание заданий может иметь некоторые

различия в связи с разной направленностью деятельности предприятия, его



масштабами. Однако в любом случае предусмотрено изучение вопросов маркетинга

НИОКР, производства, организации и управления на предприятии:

Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной

работы студентов при прохождении практики разрабатывается выпускающей

кафедрой и включает в себя:

- программу учебной практики;

- указания по оформлению  отчета по практике,  которые  включают  в

себя: требования к содержанию отчета, указания по оформлению отдельных

разделов отчета.

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме

собеседования и зачета с дифференцированной оценкой. После собеседования

студент представляет полный отчет, в котором должна быть отражена работа,

выполненная студентом по заданию руководителя практики. Необходимо, чтобы

отчет содержал анализ собранных материалов и рекомендации, сделанные

студентом. Оценивается качество и полнота отчета, уровень приобретенных умений

и навыков.

Защита отчета о учебной практике происходит перед специальной комиссией

кафедры. Практика может завершиться конференцией.

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также

студенты, не выполнившие требований практики или получившие отрицательный

отзыв, направляются кафедрой на практику вторично, в свободное от учебных

занятий время.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Для обеспечения учебной практики активно используются библиотечные

ресурсы  КемГУ, а также для обучающихся должен быть обеспечен доступ к



современным профессиональным базам данных, информационным справочным и

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с направлением

подготовки.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

Во время прохождения производственной практики студент может

использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры,

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые

находятся в соответствующей производственной организации.

Режим доступа к производственному и научно-исследовательскому

оборудованию определяется как внутренними документами базы практики, так и

соглашениями предприятий с вузом.

Учебно-научные лаборатории:

 Синтез наноразмерных материалов (отдельное помещение, площадью 18 м2);

 Фотоэлектронной спектроскопии (отдельное помещение, площадью 54 м2);

 Электрофизических методов исследования (отдельное помещение, площадью

18 м2);

 ИК- и КР-спектроскопии (отдельное помещение, площадью 68 м2);

 Термоактивационной спектроскопии (отдельное помещение, площадью 36 м2);

 Материаловедения (отдельное помещение, площадью 18м2);

 Электронной микроскопии (отдельное помещение, площадью 96 м2);

 Углеродных наноматериалов (отдельное помещение, площадью 18 м2);

 Массовой кристаллизации (отдельное помещение, площадью 72 м2).

Дисплейные классы:

 Дисплейный класс №1335 (отдельное помещение, площадью 54 м2, 10 ПК: Cel

2,8/512 Mb/80 Gb/CD/17”CRT/опт. мышь; INTERNET);

 Дисплейный класс №1314 (отдельное помещение, площадью 54 м2, 10 ПК: Cel

2,4/256 Mb/80 Gb/FDD/17”TFT/опт. мышь;, INTERNET);



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки «Инноватика»

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры
Экспериментальной физики
Протокол № от « » 2013 г.

Зав. кафедрой ________________________

Одобрено методической комиссией  физического факультета
Протокол № от « » 2013 г.

Председатель ________________________


