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Пояснительная записка

Программа производственной практики для студентов-исследователей физи-

ческого факультета составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 010701.65

– Физика, в которых указано, что специалист должен:

- иметь опыт проведения физических исследований;

- владеть навыками исследований физических объектов;

- владеть методами физических исследований различных объектов и систем, 

математическими методами обработки результатов.

Требования к организации практик: 

Производственная практика предназначена для ознакомления студентов с ре-

альным технологическим процессом и закрепления теоретических знаний, полу-

ченных в ходе обучения. Производственная практика проводится на предприятиях 

физического профиля, на полузаводских и макетных  установках в лабораториях 

научно-исследовательских институтов. Научно-исследовательская практика прово-

дится в научно-исследовательских лабораториях. Практика по дополнительной 

квалификации проводится в соответствии с ее спецификой в порядке, установлен-

ном вузом (факультетом). Сроки проведения практики утверждаются ректоратом 

(деканатом) в соответствии с требованиями к учебному плану. По окончании прак-

тики студент-практикант отчитывается о проделанной работе перед комиссией вуза 

и представителями принимающей организации. Форма оценки (зачет, дифференци-

рованный зачет) предусматривается учебным планом.

Цель производственной практики – проведение студентом научных исследо-

ваний в соответствии с темами курсовых и дипломных работ в условиях деятель-

ности научно-исследовательских и производственных коллективов.

Задачи производственной практики:

1. Формирование навыков работы со специальной литературой;

2. овладение методиками физических исследований;

3. сбор фактического материала по проблеме;
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4. математическая обработка результатов исследований

5. овладение навыками письменного оформления результатов;

6. знакомство с научными проблемами исследовательского коллектива базы 

практики.

Содержание и организация практики

Организация практики регламентируется в соответствии  с «Положением о 

порядке проведения практики студентов КемГУ»: на 4-м курсе – 4 учебные недели 

весеннего семестра, на 5-м курсе – 8 учебных недель (всего 54 час в неделю, из них 

- 36 часов отводится на практику, 18 час – на самостоятельную работу студентов). 

Производственная практика студентов физического факультета (ФФ) может 

проводиться на базе учебных и научных лабораторий кафедр факультета  (экспе-

риментальной, теоретической, общей физики), подразделений университета, дру-

гих вузов, научно-исследовательских институтов (НИИ), вычислительных центров, 

медицинских и учебных учреждений города и области, центров компьютерных си-

стем,  банков, и др. учреждений, работающих с определенным контингентом детей, 

учащихся, студентов, преподавателей, сотрудников. 

Практика в сторонних организациях осуществляется на основе договоров с 

организацией о проведении практики. Направление на практику осуществляется по 

приказу, где должны быть указаны:  Ф.И.О. студента, группа, база практики, руко-

водитель, сроки практики. Проект приказа готовит ответственный на факультете за 

проведение данного вида практики. 

Общее руководство практиками осуществляет заведующий кафедрой. Каж-

дый студент закрепляется за руководителем, который назначается кафедрой. Руко-

водителем может быть назначен преподаватель кафедры, являющийся научным ру-

ководителем дипломного проекта, куратором практики – сотрудник или аспирант 

кафедры, проводящий исследования по научной проблеме, или сотрудник учре-

ждения, на базе которого студент проходит  практику. Кураторы оказывают по-

мощь студенту-практиканту в освоении методик, организации эксперимента, в ма-

териально-техническом  обеспечении. 
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Для каждого студента-практиканта (стажера) научным руководителем со-

ставляется индивидуальный план работы в соответствии с темой курсовой и/ или 

дипломной работ, который вписывается в дневник практики (или дневник самосто-

ятельной работы). Там же указываются сроки практики. 

Руководитель практики должен ознакомить студента с правилами охраны 

труда и техники безопасности и провести первичный инструктаж (под роспись в 

журнале по ТБ). Инструкции по охране труда имеются в каждой лаборатории ка-

федры и учреждении базы практик. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план практики 

обсуждается с руководителем от организации, выступающей в качестве базы прак-

тики. 

Организация практики: 

Во время прохождения практики студенту-практиканту (стажеру) устанавли-

вается 6-дневная рабочая неделя с 6-часовым рабочим днем. Во время практики 

студент-практикант ведет дневник, где ежедневно ведет записи о проделанной ра-

боте. В дневнике руководитель практики оформляет характеристику на студента 

(отзыв). 

По окончании практики студентом составляется отчет о практике, который 

защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется оценка (диффе-

ренцированный зачет) и делается заключение о возможности написания курсовой и 

дипломной работ. 

Студент, прошедший производственную практику, должен знать:

1. направления научных исследований и основные достижения научного кол-

лектива базы практики;

2. основную специальную литературу по теме исследований: монографии, спе-

циализированные журналы;

3. характеристику объекта и условия исследования;

4. правила организации научных исследований по своей теме;

5. требования к оформлению рабочих журналов;
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6. принципы, на которых построены методики проведения исследования и об-

работки полученных данных; 

7. правила формирования базы данных и списка литературы.

Уметь: 

1. конспектировать  научную литературу и формировать списки литературы;

2. проводить исследования согласно специальным методикам;

3. проводить соответствующую математическую обработку результатов и фор-

мировать  базу данных;

4. составлять отчеты по итогам практик. 

План-график практики

План-график составляется в соответствии со спецификой работы студента 

научным руководителем от вуза и утверждается руководителем от организации. 

При составлении графика для студента должна быть предусмотрена возмож-

ность работы в библиотеке и время для математической обработки результатов. 

План-график включает номер и наименование задания, место и сроки его вы-

полнения, виды отчетности. 

Задания практики

1. Работа со специальной литературой.

Студент должен проработать основные монографии, диссертации (при воз-

можности), дипломные работы, просмотреть специализированные журналы.  

На каждый источник  необходимо составить библиографическую карточку и 

реферат. 

При наличии в журналах статей по изучаемому вопросу, они также конспек-

тируются, и на них составляется картотека. Кроме того, необходимо проанализиро-

вать интенсивность публикаций на данную тему в научных журналах. 

По окончании практики студент должен представить руководителю картоте-

ку и рефераты литературных источников. 

2. Сбор фактического материала.
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Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и условий проведения 

исследований. При освоении методик необходимо разобраться, на чем они основа-

ны, кто их автор, а также тщательно их законспектировать.

Данные наблюдений и экспериментов обязательно необходимо занести в ра-

бочие журналы. На обложке журнала указывается тема, исполнитель, сроки прове-

дения исследований. Обязательно составляется список условных обозначений, ко-

торые применяются в записях. Записи должны вестись четко, аккуратно, с указа-

нием дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и заверяются научным 

руководителем. 

Отчет студента о практике

Отчет студентов заслушивается на заседании соответствующих кафедр физическо-

го факультета. Студент должен представить руководителю следующие документы: 

1. картотеку и рефераты проработанных литературных источников;  

2. рабочие журналы, сводные таблицы, сформированную в компьютерном 

варианте базу данных или разработанную программу.

3. дневник практики;

В дневнике записываются: дата, содержание выполненной работы, замечания руко-

водителя.  

4. характеристику руководителя от организации с рекомендуемой оценкой 

(или на фирменном бланке отдельно – отзыв-характеристику с подписью и печатью 

организации - базы практики). В характеристике должны содержаться следующие 

сведения: 

- уровень теоретической подготовки студента;

- умение применять теоретические знания на практике;

- деловые и организаторские качества практиканта;

- отношение к работе;

- общественная активность и инициативность;

- дисциплинированность;

- рекомендации по использованию данного студента-практиканта в структуре про-

фессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики.
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Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики 

от учреждения-базы практики и печатью. 

4. Письменный отчет о прохождении практики. 

Структура отчета:  

- Тема исследований;

- Цели и задачи практики;

- Общая характеристика учреждения, отдела, лаборатории – базы практики, сроки 

практики. 

- Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полученных 

данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), объем проработанной 

литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме исследования;

- Предварительные выводы из полученного материала; 

- Заключение о необходимости продолжения научных исследований по данной те-

матике.

- Предложения по совершенствованию практики.

Документы, представляемые руководителем практики

1. Индивидуальные планы-графики работы студента.

2. Характеристики студентов-практикантов. Характеристика должна быть заве-

рена подписью руководителя от учреждения - базы практики и печатью. 

3. Справку на оплату за руководство практикой от организации-базы практики. 

4. Письменный отчет о руководстве практикой. Структура отчета:

- Характеристика баз практик и ее руководителей.

- Сведения о числе студентов, направленных на практику, своевременность их 

прибытия, итогах прохождения практики и защиты. 

- Анализ выполнения заданий. 

- Предложения по совершенствованию практики и выбору баз практики.

Преподаватель-руководитель практики на основании представленной докумен-

тации предлагает оценку по итогам практики. 

Окончательная оценка выставляется по итогам устной защиты, где оценива-

ется также владение материалом и ответы на вопросы. 
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Приложение 1

Образец договора

ДОГОВОР
на проведение практики студентов  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Кемеровский государственный универси-
тет», в лице проректора по учебно-организационной работе Митя Александра Ана-
тольевича, действующего на основании Доверенности от 12.11.2012 № 2023/001, 
именуемое  в дальнейшем «КемГУ», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________, в 
лице 
________________________________________________________________________

          (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________, с другой стороны,  в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 10.11.2009) 
«Об образовании», Федеральным законом  от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 
10.11.2009) «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Госу-
дарственным образовательным стандартом профессионального высшего образова-
ния, Положением о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования (2003 г.) заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору ________________________предоставляет сту-
дентам  КемГУ 1-6 курсов  места для проведения практики (учебной, производ-
ственной, преддипломной, научно-педагогической, научно-исследовательской) по 
специальности и направлению: ____________________________________________

2. Обязательства сторон

2.1. ________________________________обязуется:
- закрепить своим распоряжением непосредственного руководителя практики 

из числа наиболее подготовленных работников, имеющих стаж работы по занима-
емой должности, как правило, не менее 3-х лет, обладающего высокими деловыми 
и моральными качествами;

- обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте; 
- проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный, целевой на 

рабочем месте с оформлением установочной документации; 
- в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопас-

ным методам работы;
- расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со сту-

дентами в период практики на предприятии в учреждении, объединении, организа-
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ции, в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве;

- создать необходимые условия  для выполнения студентами программы 
практики. Не допускать использования студентов – практикантов на работах, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специально-
сти студентов;

- обеспечить студентов-практикантов помещениями для практических и тео-
ретических занятий. 

- по окончании практики дать характеристику о работе каждого студента и 
качества подготовленного им отчета.

2.2.  КемГУ обязуется:
- предоставить программу практики и список студентов не позднее, чем за 

неделю до начала практики;
- обеспечить  соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внут-

реннего распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учрежде-
ния, организации;

- оказывать работникам предприятия, учреждения, организации – руководи-
телям практики студентов методическую помощь в организации проведения прак-
тики;

- принимать участие в расследовании комиссий предприятия, учреждения, 
организации, несчастных случаев на производстве. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
ТК РФ и Положением о производственной практике студентов, и действующими 
правилами по охране труда.

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров.

3.3. Договор вступает в силу после подписания его сторонами. 
3.4. Срок действия договора с «___»______20__г. по «___»__________ 20__г.

4. Юридические адреса и подписи сторон

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение                                          _________________________________
высшего профессионального образования                     _________________________________   
«Кемеровский государственный университет»             _________________________________    
650043, г. Кемерово, ул. Красная,6                                 _________________________________    
тел. 58-07-55                                                                         тел. ____________________________

Проректор по учебно-организационной
работе КемГУ                                                          

_______________/  А.А. Мить            ________________/____________
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Приложение 2 

Базы практик 

№ 
п/п

База практики Юридические адреса, 
телефоны

Руководитель

1 Российский федеральный ядер-
ный центр. Всероссийский НИИ 
технической физики имени
акад. Забабахина

456770, Снежинск, челябин-
ская обл., ул. Васильева,13.
Тел. (351-46)3-26-25

Директор
Железнов М.Е. 

2 Институт угля и углехимии СО 
РАН 

650610, г. Кемерово,
ул. Рукавишникова, 21,
т. 28-14-33

Директор: Потапов 
Вадим Петрович

3 Кемеровский технологический 
институт пищевой промышлен-
ности (КЕМТИПП) 

650056, Кемерово, 
б. Строителей, 47
тел. 73-23-12

Ректор 
Просеков А.Ю.

4 Кемеровский филиал института 
физики твердого тела и механо-
химии СО РАН

Кемерово, пр. Советский 18, 
т.36-37-66

Адуев Б.П.

5 Кемеровский институт (филиал) 
ГОУ ВПО Российский государ-
ственный торгово-экономичес-
кий университет (РГТУ) 

650992, г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий,39.
Тел. 75-43-98

Ректор Клещевский 
Ю.Н. 

6 ЗАО «Ижица» 650043, г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 39
т. 31-14-90

Ген. директор
Дзюбенко Ф.А.

7 ООО «Георесурс» 650002, Кемерово, пр. Шах-
теров, 14а
тел. 64-39-01

Директор Тихонов 
А.Д.

8 ООО «Новые производственные 
технологии» (ООО НТП)

650060, Кемерово, пр. 
Ленинградский, д.25

Директор Чернов 
С.А.

9
Экспертно-криминалистичес-
кий центр (ЭКЦ) ГУВД Кеме-
ровской области

Кемерово, 
ул. Н.Островского, 17. 
Тел. 29-74-76, 
29-79-28

Начальник
Королев А.Н.

10
Испытательная противопожар-
ная лаборатория УГПС МЧС по 
КО

г. Кемерово, ул. Мичурина, 
55-а

Начальник 
Новикова Ж.М.

11
Негосударственное экспертное 
учреждение с ограниченной от-
ветственностью «Судебно-экс-
пертная лаборатория Апалева»

г. Кемерово, 
ул. Соборная, 7
тел. 57-60-65

Директор
Апалев Д.Г.

12
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Приложение 3
Образец приказа на практику

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет» 

ПРИКАЗ №
г. Кемерово

о направлении на производственную практику
студентов __курса ____факультета

§1
В соответствии с графиком учебного процесса направить для прохождения производственной 
практики студентов_______курса__ ____ факультета специальности ____с ___ по   ____2013 г.    
на следующие базы практики:   

На кафедру экспериментальной физики:
1. Федорова А.Г.
Руководитель практики – проф.  Колесников Л.В.
2. Бирева Ю.А.
Руководитель практики – проф. Шадрин А.В. 

На кафедру теоретической физики:
1. Апарина К.С.
Руководитель практики – доц. Кравченко Н.Г.
2 Филиппов Д.И.
Руководитель практики – проф. Гордиенко А.Б. 

На кафедру общей  физики: 
1.  Тагаев И.Р. 
Руководитель практики – проф. Полыгалов Ю.И. 
2. Мартьянова О.А. 
Руководитель практики – проф.  Журавлев Ю.Н.

§2
Ответственность  за охрану труда возложить на руководителей практики. Общее руководство 
производственной практикой  возложить на ___________

§3
В срок до ________ провести инструктаж по охране труда с записью в журнале инструктажа и 
предъявить журнал в УОТ и БЖ в недельный срок.

Ректор ______________ 

Приказ подготовил

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета

Начальник УО

Начальник УОТ и БЖ                                                      
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Приложение 4 

Образец оформления отчета 
руководителя по практике

Примерная схема отчета о прохождении учебной, производственной / 
преддипломной / практики студентов_________курса, 
_______……………….факультета,    специальности.....)

1. Руководитель (ли) практики (должность, Ф.И.О.)
2. Сроки и место проведения практики (доступность, обоснованность выбора).
3. Организация и методическое обеспечение практики:

 база практики (материальная база, кадры)
 наличие и действие договоров (с какими базами практик заключены 

договоры - долгосрочные, индивидуальные на период практики);
 обеспеченность студентов рабочими программами, учебно-методической 

литературой, дневниками и др. формами отчетной документации об итогах 
самостоятельной работы;

4. Организация и проведение установочной, итоговой конференции (дата, сколько 
присутствовало студентов_____%, руководителей________).
5. Выполнение программы  практики (качественный анализ):

 цели практики;
 освоение студентами профессиональных видов деятельности и решение 

профессиональных типовых задач (в т.ч. на примере использования на 
практике полученного нового оборудования).

6. Результаты практики:
По при-
казу

Всего проходи-
ло

Аттестовано Не аттестованы 
Ф.И.O. причины

5 4 3 неуд

7. Материально-техническое обеспечение практики:
 финансовая отчетность (в т.ч. по договорам оказания транспортных услуг и 

др.);
 оборудование (сроки поставки, качество по результатам эксплуатации, 

инвентаризация (пригодность) по итогам практики с целью оценки 
потребности в оборудовании на практику на следующий год).

8. Безопасность студентов на базах (местах практики):
 охрана (оценка работы);
 медицинские препараты (достаточность).

9. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки сту-
дентов.                  
               


